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Призывы и
лозунги

к Всероссийской
акции протеста

14 декабря
— России – новый курс и

правительство народного дове-
рия!

— Выход из кризиса – со-
циализм!

— Народ требует правды!
Долой ложь из телеэфира!

— Отстоим выбор иркутян!
Губернатору Левченко — нашу
поддержку и защиту!

— Губернатор Левченко —
избран и поддержан народом!

— Народу — условия дос-
тойной жизни, а не выживания!

— Совхоз имени Ленина и
СПК «Звениговский» – остро-
ва социального оптимизма сре-
ди порушенной России!

— Палихата, лапы прочь!
Отстоим Совхоз имени Ленина!

— Даешь национализацию
природных ресурсов и ключе-
вых отраслей экономики!

— Не дадим превратить Рос-
сию в мусорный полигон!

— Пенсионная реформа ли-
шила нас достойной старости,
мусорные полигоны — самой
жизни!

— «Детям войны» — гаран-
тию государственной защиты!

— Президент! Где обещан-
ные 25 млн. новых рабочих
мест?!

— Как дожить до пенсии?
Как прожить на пенсию?

— Программе КПРФ «Де-
сять шагов к достойной жизни»
– статус государственной!

В центре Ярославля коммунисты
Кировского района и горожане продол�
жают одиночные пикеты в защиту и
поддержку красного губернатора Сер�
гея Левченко, который подвергается
лживой клевете со стороны продажных
СМИ.

Нарастающие потоки лжи и клеве�
ты в СМИ на губернатора�коммуниста
Иркутской области принимают чудо�
вищные масштабы. Самым гнус�
ным образом и совершенно нео�
боснованно журналисты пред�
ставляют деятельность иркутско�
го губернатора в самом негатив�
ном свете. Против него развер�
нута полномасштабная информа�
ционная кампания. СМИ обвиня�
ют Сергея Левченко в неэффек�
тивном управлении и пророчат
ему скорую отставку.

Все эти выступления носят
явно заказной характер и направ�
лены против результатов работы
Правительства Иркутской облас�
ти. Но не партийная принадлеж�
ность — основная причина той
информационной войны, которая
развернулась против главы Ир�
кутской области. Главное — в том,
что Левченко сделал прозрачным
бюджет региона и за три года
увеличил его в 2 раза: с 97 до 213
миллиардов рублей, заставив
платить налоги многие компании,
в том числе лесозаготовительные,
владельцы которых раньше выво�
зили многомиллионные прибы�

#МЫВСЕГРУДИНИН #МЫВСЕЛЕВЧЕНКО

На снимке � участник акции депутат Ярославской област�
ной Думы Елена КУЗНЕЦОВА.

ли на «лазурные берега». Порядка 300
организаций, занимавшихся вырубкой
леса «вчёрную», поставили на учёт, а
объемы незаконных рубок снизились
вдвое и продолжают сокращаться. Не�
удивительно, что потерявшие кормуш�
ку сейчас пытаются отомстить губер�
натору.

Такие эффективные методы Левчен�
ко пришлись не по душе и части рос�

сийской коррумпирован�
ной элиты, и криминали�
тету. Ради того, чтобы уб�
рать красного губернато�
ра, они готовы спекулиро�
вать даже на людской тра�
гедии – наводнении в Ир�
кутской области!

Люди требуют от жур�
налистов давать правди�
вую информацию о дея�
тельности красных губер�
наторов и прекратить раз�

вязанную в СМИ информационную вой�
ну.

Также одиночные пикеты обраща�
ют внимание общественности на трав�
лю председателя совхоза им.Ленина
Павла Грудинина, на попытку рейдерс�
кого захвата земель уникального совхо�
за дельцами�толстосумами.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.
На левом снимке � пикетирует де�

путат Ярославской областной Думы
Алексей ФИЛИППОВ.

Фото автора.

ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ
КАТАСТРОФЫ

Всё началось с изменений в Прави�
ла землепользования и застройки
(ПЗЗ). Перемены касались всех уголков
Ярославского района. Однако наиболь�
ший резонанс вызвал проект, разрабо�
танный для Заволжского сельского по�
селения. Дело в том, что примыкаю�
щую к городу территорию посёлка
Красный Бор (в районе Областной боль�
ницы и ТЦ "Глобус")  и деревни Поле�
сье было предложено застроить высот�
ными домами (до 12�ти этажей). Перс�
пективы появления"каменных джунг�
лей" в сельской местности вызвали се�
рьёзное беспокойство местных жите�
лей. Люди оказались совершенно не
готовы к появлению небоскрёбов в соб�
ственных огородах. Тем более что столь
масштабное строительство не  обеспе�
чено транспортной, коммунальной и
социальной инфраструктурой.

Дороги поселения и соседнего За�
волжского района Ярославля уже се�

История борьбы против изменений ПЗЗ в Заволжском сельском поселении

Заволжане против
«человейников» в их огородах
Больше месяца продолжается борьба жителей Ярославского рай�

она и депутатов от КПРФ против застройки пригородной территории
многоэтажными монстрами�"человейниками". Именно такую перс�
пективу предлагают местная администрация и дельцы строительной
отрасли. Для достижения цели они пытаются завернуть антинародное
решение в красивую обёртку и обещают золотые горы. На самом деле
их волнуют только собственные корыстные интересы. Подавляющее
большинство людей прекрасно понимают это, и настроены идти до
конца. Даже несмотря на беспрецедентное давление со стороны вла�
сти.

годня изношены и забиты транспортом
до предела. Многокилометровые проб�
ки стали повседневным явлением. Ме�
дицинские учреждения Заволжья и бли�
жайших населённых пунктов не справ�
ляются с оказанием услуг населению.
Фельдшерские пункты и амбулатория
перегружены. Детских садов не хвата�
ет, а в школы приходится ездить за де�
сятки километров (либо пытаться уст�
роить детей в Ярославле, что получа�
ется далеко не у всех). Это лишь то, что
лежит на поверхности. При более при�
стальном рассмотрении проекта ПЗЗ
перечень вопросов становился ещё
больше.

� После изучения представлен�
ной на сайте администрации
Ярославского района карты зони�
рования у меня возникло множе�
ство вопросов. Например, не были
выделены зоны коммунального
обслуживания, где должны про�
ходить линии электропередач.
Сейчас ЛЭП к электроподстанции
идут в зонах жилой застройки. Не
выделены зоны размещения
объектов общественного назна�

чения, в том числе для обещан�
ной школы между ЖК "Экогород"
и д. Алёшково. Сформировано
очень мало зон для размещения
автомобильных дорог и проез�
дов, хотя проблема транспортной
инфраструктуры стоит на первом
месте. Наконец, предлагаемые

изменения допускают застройку
в сосновом бору. Что является
полным беспределом, � рассказала
депутат Муниципального Совета Завол�
жского поселения от КПРФ Татьяна Ша�
мина.

Продолжение на стр. 6�7.

Уважаемые
Ярославцы!

14 декабря с 13.00 до
15.00 в Ярославле прой-
дет митинг протеста жи-
телей города и области:

против строительства
ЦБК вблизи Рыбинского
водохранилища;

против вмешательства
властей в распоряжение
деньгами граждан на
капремонт многоквар-
тирных домов;

против политического
террора властей;

против платных здра-
воохранения и образова-
ния.

Также будут обсуждены
темы, изложенные в ло-
зунгах ЦК КПРФ к Всерос-
сийской акции протеста
14 декабря.

 Ярославский обком
КПРФ.

Тел.40-13-52.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Коммунисты Дзер-
жинского Северного рай-
кома КПРФ 1 декабря
вместе с товарищами из
других партийных отделе-
ний собирали подписи
ярославцев против стро-
ительства ЦБК на Рыбин-
ском водохранилище.

На площадь Карла
Маркса они приехали в
красных курточках с сим-
воликой КПРФ и сразу
заинтересовали прибыв-
ший наряд полиции.

За полтора часа со-
брали 70 подписей горо-
жан против строитель-
ства ЦБК на Волге. Сбор
подписе5й продолжается.

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты проявили характер

Идет сбор подписей против строительства ЦБК.

Тутаевские чиновни�
ки вновь повысили пла�
ту за соцнаем. С 1 янва�
ря в Туаеве плата за соц�
наем увеличится на 20
процентов, � сообщает
общественное движение
"За Тутаев".

Новый размер пла�
ты за наем муниципаль�
ного жилья на 2020 год
определен постановле�
нием Администрации
Тутаевского муниципального района от
27.11.2019 г. № 847�п.

В соответствии с этим постанов�
лением базовый (минимальный) раз�
мер платы за пользование жилым по�
мещением увеличивается с 13.77 до
16,73 рублей за квадратный метр, в
среднем плата за наем для тутаевцев
составит 20,03 руб/м2, что в два раза
выше среднеобластного показателя! В
текущем году плата за соцнаем по срав�
нению с 2018 годом и так уже увеличи�
лась в 2 раза.

Меня много раз спраши�
вали про размещение голо�
сования на сайте "Российская
Общественная Инициатива".
Сегодня на почту пришло
уведомление о том, что моя
инициатива "Против строи�
тельства ЦБК на Волге" про�
шла проверку. Голосование
официально запущено.

Голосуйте за инициативу
здесь.

"Российская Обществен�
ная Инициатива" � официаль�
ная платформа для рассмот�
рения инициатив на всех
уровнях власти. Если она на�
бирает 100 000 голосов, то
ее точно рассмотрят в экспертной ра�
бочей группе на федеральном уровне.

По состоянию на 20 часов 5 де�
кабря в Тутаеве собрано 767 под�
писей против строительства ЦБК
на Волге.

Сбор подписей против строитель�
ства целлюлозного комбината продол�
жается!

Поставить подпись, получить или
сдать подписные листы можно ежед�
невно по будням на пункте сбора у ТЦ

Голосуем против строительства ЦБК
на Волге!

Несмотря на темноту, тутаевцы приходят
ставить подписи против строительства ЦБК

"Звёздный" с 18.00 до 20.00.
В левобережной части Тутаева по�

ставить подпись против строительства
ЦБК и взять наклейку на авто можно в
магазине "Березка" на пл. Ленина с 8
до 15 часов со вторника по пятницу.

В Тутаеве нужна помощь добро�
вольцев для сбора подписей!

Обращаться по телефону:
8�903�822�58�09.

вести  из  тутаева

Тутаевцы неоднократно на митин�
гах требовали от Администрации от�
менить Постановление №759 от
03.12.2018 г. и установить на 2019,
2020 гг. плату за пользование жилыми
помещениями (неприватизированными
квартирами) на уровне средней по об�
ласти, т.е. не выше 11 руб за квадрат�
ный метр. Но чиновники глухи к
просьбам народа и вместо снижения
платы до среднеобластного уровня � в
очередной раз ее повышают!

Вадим БЕСЕДИН.

В Тутаеве снова повышают плату за наем
муниципального жилья

 В воскресенье 8 декабря
в Дзержинском районе комму-
нисты районного отделения
КПРФ Дзержинское Южное у
ТЦ "Победа" и в обществен-
ных местах на ул. Бабича орга-
низовали сбор подписей про-
тив строительства целлюлоз-
но-бумажного комбината на

В Ярославле продолжается сбор подписей
против строительства ЦБК

Рыбинском водохранилище.
По просьбе брагинцев от-

крыт и стационарный пункт сбо-
ра подписей, который располо-
жен по адресу: г. Ярославль,
ул. Труфанова, д.28, приемная
КПРФ.

Всех неравнодушных жите-
лей Дзержинского района ждем

Время на голосование ограничено,
поэтому надо действовать не медля!

Принять участие в голосо�
вании могут не только жители
городов Поволжья (Рыбинск,Че�
реповец, Астрахань и т.д.), ко�
торых в первую очередь коснёт�
ся эта проблема, но и все жите�
ли России.

Расскажите об этой иници�
ативе своим друзьям из других
городов. Обратите внимание,
что для участия нужна регист�
рация на портале "ГосУслуги".
Это сделано, чтобы избежать
накрутки голосов.

Вместе мы сможем все!

Олег ЛЕОНТЬЕВ,
депутат фракции КПРФ

Муниципального Совета города
Рыбинска.

каждые вторник, среду, чет-
верг с 14.00 до 19.00, в суббо-
ту - с 13.00 до 17.00.

Тел. для справок:
33-30-16.

Приходите, поставьте свою
подпись под петицией, сохра-
ним Волгу чистой!

Оповещение активу
14 декабря 2019 года в 11.00 состоится занятие в

системе партийно-политической учёбы
Ярославского областного отделения КПРФ. Тема

занятия: "Социалистическая революция.
Установление диктатуры пролетариата".

Занятие проведёт: Георгий Антонович Колпаков -
кандидат педагогических наук.

Место занятия: Ярославский областной комитет
КПРФ, ул.Республиканская, д. 6, оф 6-13.

Тел. Для справок: 8 (4852) 71-91-88.



3     № 44 (990)   11 - 17 декабря 2019 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ КЛАССОВАЯ  БОРЬБА

� На недавней
важной пресс�конфе�
ренции, на которой Па�
вел Николаевич Груди�
нин сделал очень важ�
ное заявление, нам
удалось дополнительно
с ним побеседовать,
задать интересующие
нас вопросы, а он в свою очередь более
полно смог раскрыть ту важную информа�
цию, которую он пытался донести до бло�
геров.

Бондаренко: Нас перевернуло про�
сто ваше заявление (речь � о наме�
рении участвовать в выборах�2024
Грудинина), и я искренне рад, что у
вас такие смелые планы! Как вы
считаете, насколько власть готова к
такому заявлению и что теперь они
будут делать? Я просто не знаю, как
вас еще можно ударить, еще пнуть,
ущемить…

Грудинин: У них большой арсенал…
Но на самом деле нет ничего такого страш�
ного в моих заявлениях для власти. Власть
должна просто привыкнуть к тому, что каж�
дый человек может делать то, что он мо�
жет делать в соответствии с законом. По�
чему�то у нас на все нужно получить высо�
чайшее доверие. Один кандидат в прези�
денты сказал: "Как же ты мог без согласо�
вания пойти?" Я говорю: подожди, а поче�
му я должен согласовывать? Это мое пра�
во. Другое дело, что наше право преврати�
лось в "право есть, но ты спроси". Права
записаны в Конституции Российской Фе�
дерации. Ты же не спрашиваешь разре�
шения областного начальства выступать?

Бондаренко: Собственно, 2024 год
будет необычный. Я не верю, что
власть достоит до 2024 года, но даже
если чудо случится, это черта, и оз�
начает неизбежный транзит власти,
потому что Владимир Владимирович
по закону больше не может выдви�
гаться и нужна очень управляемая
альтернатива. И то, что вы делаете
такое заявление, это просто для них,
я считаю, приговор, потому что пе�
редать какому�то менее авторитет�
ному человеку, когда есть кандидат
от народа, который просто разорвет
все эти выборы...

Грудинин: Нельзя недооценивать их
возможности. Слышал о том, что собира�
ются менять частично Конституцию? Гос�
совет, объединение с Белоруссией, много
факторов есть, которые сейчас мы даже
просчитать не можем. Так или иначе, ми�
нимум 4 года осталось, даже чуть больше.
За это время очень многое может про�
изойти. Власть к этому готовится � к тому,
как изменить политическую структуру, что�
бы вывернуться из этой проблемы, пото�

му что мы счи�
таем, что эти из�
менения будут, а
они считают, что
2024 год � это
проблема: тран�
зит власти дол�
жен состояться
так, как они хо�

тят. Вот как они это будут делать � пока не
знаю.

Мы же надеемся на лучшее, готовим�
ся к худшему. Ты же слышишь, что они
пытаются через деньги, через все эти вещи
развалить хозяйство. Мы пытаемся этого
не допустить разными законными метода�
ми. Есть незаконные, а мы пытаемся за�
конными. И если какая�то, хоть элемен�
тарная законность есть в России, то мы
должны победить по закону, а если нет �
тогда будем уже обращаться к людям.

Н. Бондаренко,
обращаясь к

единомышленникам:
� Друзья, фактически в самые

ближайшие дни состоится важнейшее су�
дебное заседание, где рейдеры, поддер�
жанные властью, всей этой коррупционной
государственной машиной, сделают все,
чтобы обложить Павла Николаевича Гру�
динина миллиардными долгами с един�
ственной целью � отобрать у него акции
Совхоза имени Ленина, и вы все знаете
позицию Павла Николаевича, который ар�
гументированно говорит: ребята, вначале
нужно использовать все законные и дос�
тупные нам методы защиты. И мы можем
в этом направлении помочь этому важно�
му делу: мы все знаем, что суды боятся
общественной огласки, что они наблюда�
ют, насколько общество объединено и ак�
тивно и следит за тем, чтобы вынесли имен�
но правосудное решение.

И, собственно, я предлагаю в интер�
нете запустить флешмоб, который сегодня
уже зародился, и каждому сделать в группе
или на страничке в социальных сетях пост:
записать видео, сделать фотографию, на�
писать под ним наши слова поддержки и
обратиться к судебной системе: что мы
смотрим, следим и не допустим беспреде�
ла и вынесения решения, основанного не
на норме права, а на указке сверху. Самое
главное � чтобы под этими постами, видео
или фотографиями был обязательно хеш�
тег #МыВсеГрудинин.

Именно так, именно этими героичес�
кими усилиями обществу удалось отбить
фактически узников совести Голунова, Ус�
тинова и других ребят, которые сегодня ак�
тивно борются с действующей властью. В
этом случае будет абсолютно тот же эф�

фект: нам важно, чтобы это движение было
массовое, всеобъемлющее и чтобы власть
не смогла его не заметить, не смогла его
замолчать. Поэтому я рассчитываю на каж�
дого: в группе во ВКонтакте или на стра�
ничке в Одноклассниках, или в своем ин�
стаграме, в Фейсбуке, Твиттере и других
соцсетях обязательно выразите свои сло�
ва поддержки Павлу Николаевичу Грудини�
ну. Мы возмущены тем беспределом, ко�
торый сегодня творят власть и суды, под�
держанные рейдерами и, собственно, всей
этой государственной машиной. Друзья,
обязательно поделитесь этой информаци�
ей со своими друзьями, пусть этот призыв
будет всеобъемлющим!

Николай БОНДАРЕНКО.
***
Протестные акции в поддержку руко�

водителя Совхоза имени Ленина Павла
Грудинина ежедневно проходят по всей
России, открытые письма и видеообраще�
ния поступают из всех уголков нашей стра�
ны: люди понимают, что сегодня от их под�
держки зависит судьба лучшего в стране
предприятия.

Даже морозная погода не стала пре�
пятствием для коммунистов, требующих от
власти прекратить политическое давление
и не допускать произвола в отношении Со�
вхоза имени Ленина и его директора Пав�
ла Николаевича Грудинина: "Что нам смот�
реть на мороз! Пикет должен состояться
при любой погоде, ведь "территория соци�
ального оптимизма" � в опасности", � за�
являют коммунисты Новосибирска. "Мы
поддерживаем Павла Грудинина и губер�
натора Сергея Левченко, которых провла�
стные СМИ обвиняют в том, чего нет на
самом деле", � солидарны с ними товари�
щи из Тюмени. "Ситуация с клеветой и трав�
лей в отношении Грудинина, Левченко и
Коновалова не то что не прекращается, а
идет по нарастающей. И мы не можем сто�

ять в стороне", � комментируют
участники пикетов в Тыве. Люди
скандируют: "Руки прочь от Груди�
нина!", "Нет политическим пресле�
дованиям", в руках у них плакаты
с лозунгами "Прекратить полити�
ческие преследования и распра�
вы!", "Требуем остановить трав�
лю Грудинина и Левченко!". Жите�
ли разных городов � от Калининг�
рада до Находки � уверенно заяв�
ляют, что против красных лидеров
сегодня ведется целенаправлен�
ная информационная кампания.

� Очевидно, власть очень рев�
ностно относится к успехам талан�
тливых хозяйственников и поли�
тиков от оппозиционной партии и
пытается любой ценой их дискре�
дитировать, � отмечают протесту�
ющие.

Неудивительно, что симпатии
простых россиян � на стороне ис�
тинно народного лидера: пикети�
рующие отмечают, что многие
следят за событиями и в курсе развернув�
шейся травли, люди живо откликаются на
акцию, охотно разбирают листовки и газе�
ты с Обращением к народу Председателя
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова "Не время
бояться, время сопротивляться!".

27 ноября лидер партии провел интер�
нет�конференцию с представителями ре�
гиональных отделений КПРФ, посвящен�
ную защите народного губернатора Иркут�
ской области Сергея Левченко, народного
предприятия "Совхоз имени Ленина" и его
директора Павла Грудинина, а также всех
коммунистов и сторонников партии, под�
вергающихся политическим репрессиям.

� Мы твердо заявляем: Левчен�
ко и Грудинин шли на выборы от на�
шей партии и союза государствен�

«Территория социального оптимизма» в опасности
Остановить травлю Грудинина и Левченко!

 Андрей ФЕФЕЛОВ.

14 декабря КПРФ
проведёт всероссийс�
кую акцию в поддержку
деятельности губерна�
тора Иркутской области
Сергея Левченко и его
команды.

Сергей Левченко был
избран губернатором в
2015 году при поддержке
КПРФ, но партийная принадлежность
� далеко не главное в той информаци�
онной войне, которая развернулась
против главы Приангарья. Главное � в
том, что Левченко сделал прозрачным
бюджет региона и за три года увели�
чил его с 97 до 213 миллиардов руб�
лей, заставил платить налоги многие
компании, в том числе лесозаготови�
тельные, владельцы которых раньше
вывозили многомиллионные прибыли
на "лазурные берега". Неудивительно,
что потерявшие кормушку ждали под�
ходящего момента, чтобы отомстить
губернатору.

И такой момент наступил: страш�
ное наводнение в Тулуне потребовало
от руководства Иркутской области на�
пряжения всех сил. Губернатор неде�
лями работал в районах бедствия, а в

Травля губернатора Левченко 3 кто заказал?
Потерявшие кормушку ждали подходящего момента, чтобы отомстить губернатору

это время СМИ
стали топить са�
мого Левченко.

Вот несколь�
ко, так сказать,
"притянутых за
уши" заголовков,
примеров чёрного
пиара:"Смертель�
ный лифт Левчен�
ко: к чему приво�
дят игры с безо�
пасностью лю�

дей", "Басманный суд Москвы аресто�
вал иркутского предпринимателя,
близкого к семье губернатора", "Про�
блемы подтопленцев отходят на вто�
рой план для команды Левченко", "Как
сын губернатора Левченко связан с уго�
ловным делом о мошенничестве".

И совсем недавнее, от 25 ноября:
"Иркутского губернатора Левченко
уличили в нарушении закона о корруп�
ции", � сообщил иркутский портал ВСП,
а за ним  повторили другие информа�
гентства.

Но такое единодушие, с которым в
одном хоре поют самые разные мас�
смедиа, от традиционных СМИ до бло�
геров, рушит весь эффект кампании
травли. Шаблонные обвинения, недо�
статок подробностей, отсутствие в
публикациях контекста происходяще�

го вынуждают читателя искать допол�
нительные сведения о периоде управ�
ления Левченко. И вот что он находит:
в 2015 году Иркутская область зани�
мала одно из последних мест среди
российских регионов по множеству
показателей. Нельзя сказать, что с при�
ходом Левченко край преобразился до
неузнаваемости, но доходы бюджета
увеличились вдвое, а валовой регио�
нальный продукт растёт примерно на
5% в год (в среднем по России � лишь
на 2%).

Рост показателей во многом обус�
ловлен элементарным наведением по�
рядка в вопросах распределения бюд�
жета и налоговой нагрузки. До 2015
года в этой сфере царили хаос: ряд
местных руководителей и предприни�
мателей весьма своеобразно тракто�
вали закон, выводя областные деньги
далеко за пределы региона и даже стра�
ны. После прихода нового губернато�
ра многочисленные лазейки были пе�
рекрыты. И здесь очень важный аспект,
который необходимо учитывать � Ир�
кутская область занимала лидирующие
места по незаконной вырубке леса. С
приходом новой администрации в от�
ношении лесозаготовительных компа�
ний также был принят ряд мер. Их обя�
зали регистрироваться (а стало быть,
и платить налоги) в Иркутской облас�

ти, платить зарплату "в белую", зани�
маться глубокой переработкой, а не
просто вырубкой и отправкой леса за
рубеж. Более того, лесозаготовитель�
ные компании вынудили перерабаты�
вать за собой все отходы. И не удиви�
тельно, что у многих "центров влия�
ния" возникло желание убрать Левчен�
ко с дороги.

После наводнения в Тулуне против
губернатора были брошены все силы:
СМИ, неустанно поливающие губерна�
тора грязью, Telegram�каналы, осыпа�
ющие читателя выдуманными инсай�
дами о том, что решение об отставке
губернатора уже принято, центры ис�
следований общественного мнения,
рассказывающие о желании подавля�
ющего большинства населения регио�
на отправить Левченко в отставку. В
ход идут даже локальные провокато�
ры, рассказывающие жителям районов,
не пострадавших от наводнения, о том,
что им полагаются выплаты. Так, в день,
когда у центра социальных выплат го�
рода Тулуна дежурила съёмочная группа
РЕН�ТВ, в этот самый центр обрати�
лось за выплатами 350 человек. Все
они были жителями района, не попав�
шего в зону природного бедствия, но,
тем не менее, каждый из них получил в
соцсетях и по смс оповещения о пола�
гающейся им выплате 10 тысяч руб�

лей. Это породило среди горожан сму�
ту и информационную неразбериху, а
телевизионщики получили яркий сю�
жет о том, как в Иркутской области
обманывают пострадавших от навод�
нения.

В условиях таких масштабных и не�
изобретательных информационных
кампаний на помощь читателю, решив�
шему докопаться до правды через мно�
жество слоёв грязи и клеветы, прихо�
дят социальные сети, обычно распро�
страняющие эту самую грязь и клеве�
ту. Страницы иркутского губернатора
доступны, открыты и содержат факты,
начисто игнорируемые массмедиа.

Однако заказчикам информацион�
ной травли губернатора Левченко не
стоит забывать, что в Кремле привык�
ли оперировать более надёжными дан�
ными, чем громкие заголовки лживых
СМИ. В путинской России десятки гу�
бернаторов вылетели из своих кресел
без всякого предварительного шума и
душераздирающих кампаний в прессе.
Некоторые из них сели за решётку.

Заказчики грязных публикаций
против Левченко показали не только
свои зубки, но и свои ушки. Выявить
их фамилии и мотивы не составляет
никакого труда для следователей.
Именно такой документ, а не статьи
про "смертельные лифты Левченко",
ляжет на стол Президенту.

но�патриотических сил. И народу оп�
ределять, кто будет дальше руково�
дить и работать. Пусть представите�
ли правящей партии выдвигают соб�
ственные кандидатуры на выборах и
состязаются в честной борьбе, � зая�
вил Геннадий Андреевич Зюганов.

Защиту народного предприятия и его
руководителя лидер КПРФ назвал святым
и правым делом и призвал всех, кто голо�
совал за Павла Николаевича на президен�
тских выборах, подняться в его защиту, в
том числе присоединившись 14 декабря к
всероссийской акции протеста.

Лидер КПРФ возмутился тотальной
ложью телесюжетов, дискредитирующих ру�
ководителей�коммунистов, отметив, что
такого безобразия и шизофрении не было
даже в лихие 90�е: например, из девяти
сюжетов, посвященных ликвидации послед�
ствий наводнения в Иркутской области, по�
казанных на центральных каналах, семь
оказались лживыми.

В связи с этим заместитель Предсе�
дателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков отме�
тил важность контрпропаганды, разобла�
чающей ложь, распространяемую цент�
ральными телеканалами. В качестве про�
пагандистских мероприятий Дмитрий Ге�
оргиевич назвал доведение до широкой
общественности положительного опыта ру�
ководителей�коммунистов, а также призвал
всех сторонников к распространению опуб�
ликованного на центральном сайте КПРФ
Обращения Г.А. Зюганова "Борьба за на�
родные интересы � не преступление, а долг
совести".

Юлия СЕМЕНОВА.

Детский садик
в совхозе им. Ленина.
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В самом конце ноября в по�
сёлке Борок Ярославской облас�
ти на базе Института внутренних
вод ИБВВ Российской Академии
наук состоялись торжественные
мероприятия, посвящённые 125�
летию со дня рождения Ивана Па�
панина. Наша газета уже не раз об�
ращалась к теме первых героев
Советского Союза.

Участникам Челюскинской и Папа�
нинской эпопей были посвящены ста�
тьи, а также тематические беседы и вик�
торины, проводимые совместными уси�
лиями энтузиастов из Городской биб�
лиотеки №1 и инициатором этих пат�
риотических мероприятий � нашим зем�
ляком и Почетным полярником России
Игорем Баяновым.

Справка: Высадка отважных поляр�
ников на лёд была выполнена 21 мая
1937 года. Официальное открытие "СП�
1" состоялось 6 июня 1937 года вблизи
Северного полюса, когда льдину поки�
нули самолёты ТБ�3, доставившие по�
лярников и оборудование. В состав эк�
спедиции вошли: начальник станции
Иван Папанин, метеоролог и геофизик
Евгений Фёдоров, радист Эрнст Крен�
кель, гидробиолог и океанограф Пётр
Ширшов. Пятым членом экспедиции
стала сибирская лайка � пес Веселый.
Созданная в районе Северного полюса
первая в мире станция "СП�1" через 9
месяцев дрейфа на юг была вынесена в
Гренландское море. Льдина, от кото�
рой к концу дрейфа уже мало что оста�
лось, проплыла более 2000 км. Ледо�
кольные пароходы "Таймыр" и "Мур�
ман" с огромным риском сняли четвёр�
ку зимовщиков 19 февраля 1938 года
за 70�й широтой, в нескольких десят�
ках километров от берегов Гренландии.

В актовом зале института собрался
почти полный зал сотрудников, пред�
ставителей органов власти, населения
и гостей, которые приехали из разных
городов и соседних областей. На пло�
щади посёлка состоялся митинг с учас�
тием школьников и жителей. Но из�за
холодной погоды митинг был весьма

Покорители полюса
коротким. Многие выступаю�
щие вручали директору ин�
ститута различные памятные
подарки.

Делегацию из Москвы
возглавил член ЦК КПРФ Вла�
димир Родин. Он выступил с
зажигательной речью на ми�
тинге, провёл несколько бе�
сед с жителями посёлка, за�
писал пожелания. Кроме того
часть делегации провела
встречу со школьниками на
темы профессиональной ори�
ентации и поделились воспо�
минаниями о работе в Аркти�
ке.

С обстоятельным докла�
дом о поисках самолёта Н�
209 Сигизмунда Леваневско�
го выступил Почётный поляр�
ник Российской Федерации
Игорь Баянов. Он подробно
изложил результаты после�
дних исследований этого со�
бытия, а также о подготовке
следующей экспедиции на
осень 2020 года.

В качестве подарка к юби�
лею Ивана Папанина институту был
передан документальный фильм о спа�
сении в 1983 году продолжателей дела
Ивана Папанина � участников экспеди�
ции "СП�25". Отважные полярники  на
расколовшейся льдине были спасены
путём десантирования жизненно важ�
ных грузов с транспортного самолета
Ил�76. Кроме того все собравшиеся с
большим вниманием выслушали крат�
кие биографии ещё двух юбиляров это�
го года: Николая Каманина, которому в
октябре исполнилось 110 лет и Миха�
ила Водопьянова, которому исполни�
лось 120 лет. Оба они участвовали в
1934 году в полярной экспедиции по
спасению "челюскинцев", оба в числе
первых стали Героями Советского Со�
юза и в дальнейшем видными воена�
чальниками СССР.

Завершить статью хочется тостом
генерального секретаря ВКП (б) Иоси�

фа Сталина, который он провозгласил
в 1938 году во время кремлевского бан�
кета в честь героев�папанинцев:

Поднимаю бокал за то, чтобы мы,
советские люди, не пресмыкались пе�
ред западниками, перед французами,
перед англичанами и не заискивали
перед ними! Что такое подвиг, чего он
стоит? Никакой американец, никакой
француз, никакой англичанин вам это�
го не скажет, потому что у него есть
одна оценка � доллар, стерлинг, франк.
Только мы, советские люди, поняли, что
талант, мужество человека � это мил�
лиарды миллиардов презренных дол�
ларов, презренных стерлингов, пре�
зренных франков. Я пью за тех, кото�
рые хотят жить, жить как можно доль�
ше, за победу нашего дела!"

Думается, слова этого великого ис�
торического деятеля как никогда важ�
ны сегодня, когда наша страна после

безвременья 90�х на�
стойчиво ищет свою на�
циональную идею. Меж�
ду тем Иван Папанин
продолжает жить и сегод�
ня в виде одноименного
новейшего боевого ледо�
кола. По сообщениям
СМИ новый бронирован�
ный ледокол ВМФ Рос�
сии "Иван Папанин" все�
рьез напугал страны
НАТО. Датское издание
Berlingske уже окрестило
судно "новым арктичес�
ким кулаком Путина". Ду�
маю, что сам Иван Дмит�
риевич был бы рад такой
оценке со стороны наших
потенциальных против�
ников!

Николай
КУБАНОВ.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий
Рашкин прокомментировал ситуацию
вокруг совхоза имени Ленина:

— Кремль в 2017 году начал диск�
редитацию Павла Грудинина, увидев в
нем реального соперника Владимиру
Путину на президентских выборах. Эта
волна негатива после голосования со�
шла бы на нет, однако ею воспользова�
лись люди, желающие отобрать у биз�
несмена совхоз имени Ленина.

Ситуация вокруг сельхозпредприя�
тия потенциально чревата протестами,
которые вряд ли понравятся админист�
рации президента. Против массовых
выступлений никто не устоит — масса
есть масса. Может, это как раз и будет
спичкой, которая разожжет пожар.

Рашкин подчеркнул, что нынешний
«наезд» на Грудинина происходит не
из�за политики.

«Конечно, он — потенциальный

Валерий Рашкин: «Возможно, это и станет той
спичкой, которая разожжет пожар»

противник, но существует много меха�
низмов, чтобы нейтрализовать его на
следующих выборах. Нейтрализовать
можно кого угодно, а вот собственность
и огромные деньги, — это сегодня у них
главная цель, у тех паразитов и пре�
ступников, которые затеяли разорить
совхоз имени Ленина и уничтожить его
как производственную единицу.

В ситуации с совхозом видны инте�
ресы «денежных акул», застройщиков,
претендующих на лакомые земельные
участки. Это 400�600% прибыли. Карл
Маркс говорил, что нет такого преступ�
ления, на которое не пошел бы капи�
тал ради 300% прибыли. А здесь 400�
600% — на свободных площадях за
МКАДом, Москва рядышком, строй,
продавай коммерческое жилье. Для
отъема совхоза нанят «рейдер Влади�
мир Палихата».

«Это преступник, я говорил это на
митингах, говорил на пленарном засе�

дании в Госдуме.
Это человек, кото�
рый занимается
преступными дей�
ствиями, захваты�
вая предприятия и
живя на это. Но без
прикрытия судов,
без прикрытия си�
ловых структур,
п р о к у р а т у р ы ,
следствия, чиновников — администра�
тивного ресурса он давно бы сидел».

Рашкин подчеркнул, что остановить
этот «абсолютный беспредел, абсо�
лютное беззаконие», может только на�
род.

«Но надо, чтобы миллионы и мил�
лионы возмущались и выходили,
вплоть до перекрытия дорог. Если со�
единятся организационно партия, на�
род и улица, то возможно остановить
этот беспредел, — отметил депутат. �
Надо понимать, что «если сейчас не
защитим Грудинина, завтра придут за
нами».

Судя по всему, последнее в
этом году заседание Ярославс-
кой областной Думы обещает
быть очень интересным.

Кроме борьбы вокруг бюдже-
та области-2020, скандального
"закона о тишине" появился еще
один интересный законопроект.
Касается он деятельности реги-
онального фонда содействия ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов Ярославской обла-
сти. Вернее денег жителей обла-
сти, которыми данный фонд опе-
рирует.

Суть в двух поправках. По
первой: с 3 до 12 месяцев удли-
няется процедура выхода дома
из "общего котла" на спецсчет.
Вторая касается новых домов, с
которых предлагается брать
взносы не с 4,5 лет, а с 3 лет.

Наш корреспондент обратил-
ся за разъяснениями позиции к
депутату Ярославской областной
Думы фракции КПРФ, секретарю
Ярославского обкома КПРФ Эль-
хану МАРДАЛИЕВУ.

- Будете ли Вы поддержи-
вать данную инициативу депу-
татов Александра Тарасенко-
ва, Виктора Волончунаса, Анд-
рея Щенникова, Владимира
Смирнова и других?

- Конечно же, нет! Деньги, со-
бираемые на капитальный ре-
монт на счете фонда и тем более
на спецсчетах, - это деньги жите-
лей и только им решать, как ими
распоряжаться. И если уж госу-
дарство сбросило с себя обязан-
ность ремонтировать многоквар-
тирные дома (против чего кате-
горически выступала КПРФ) и
заставило это делать людей за
свой счет, то пусть не усложняют
им жизнь в плане решения на что
их тратить. Людям на месте вид-
нее, какие работы требуются дому
в первую очередь. А какие-то
минимальные обязательства, та-
кие как проверка смет - в целях
недопущения злоупотребления
со стороны подрядчиков, конт-
роль произведенного ремонта,
своевременный перевод под-
рядчикам средств за выполнен-
ные работы, в случае их прием-
ки жителями с комиссией … го-
сударство обязано обеспечить!
Если это государство, конечно!
Причин удлинять сроки перехо-
да домов на спецсчета, чинить
какие-либо другие "бюрократи-
ческие препятствия" я не вижу. Их
просто нет! А так получается, что
мало того, что жителей ободра-
ли, то теперь и приказывают, что
жителям с их же деньгами делать!

Капитальное
рабство!

- А как вы думаете, с чем
связана данная инициатива?

- Я не берусь судить о моти-
вах, по которым появляются те
или иные законы и поправки.
Могу только предполагать. Если
интересно, могу озвучить некото-
рые из них. Во-первых, мне очень
не нравится та чехарда в област-
ном фонде капитального ремон-
та, которая там происходит. Там,
на моей памяти, уже сменилось
5 или 6 руководителей. И это,
понятно, не идет на пользу рабо-
те, и программы по ремонту МКД
из года в год срываются и не вы-
полняются. А спросить за это бе-
зобразие не с кого! Во-вторых,
вызывают большие вопросы те
инициативы, которые исходят от
фонда. Такие, например, как за-
мена лифтов. Напомню: в 2017-
2018 годах фонд вознамерился
заменить аж 700 лифтов в мно-
гоквартирных домах. Мы все по-
мним историю, когда люди по 6 и
более месяцев поднимались в
свои квартиры пешком и требо-
вали решить проблемы с пуском
лифтов. Однако же на это было
потрачено из "котла" более 1
млрд рублей (это большая часть
денег, скопившиеся на счетах
фонда от невыполнения про-
грамм в предыдущие годы). Воз-
можно, у фонда теперь пробле-
мы с деньгами на выполнение
краткосрочной программы 2020
года? Возможно, с этим связана
и идея более раннего сбора взно-
сов с новых домов. Я эти вопро-
сы обязательно задам на Думе.

- А каково ваше отношение
к инициативе более раннего на-
чала сбора средств на капре-
монт для новых домов с 3 лет?

- Когда продавливался закон
о сборах на капитальный ремонт,
жители новых многоквартирных
домов ставили такие вопросы:
"Зачем нам собирать деньги на
капремонт сейчас, если нашему
дому в ближайшие 10 лет ни
один из видов капремонта не
потребуется?" "А что, за наши
деньги будут ремонтировать дру-
гие, более старые, дома?" и т.д.
Во многих из них созданы ТСЖ,
почти все выбрали способ накоп-
ления - на спецсчетах. Сейчас
жители новых домов начинают
собирать взносы через 4,5 года.
Жители этих домов делают все
сами и за свой счет. И в связи с
этим, я считаю, что вмешатель-
ство туда государства должно
быть минимальным.

- Спасибо, Эльхан Яварович,
за ваш комментарий!
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 Дмитрий
СКВОРЦОВ

Униатская "Украинс�
кая греко�католическая
церковь" празднует 30�
летие начала официаль�
ной регистрации своих
общин в СССР.

Соответствующая до�
говорённость была дос�
тигнута на встрече папы
римского с Горбачёвым 1
декабря 1989 г., но сегод�
ня это преподносится на Украине как
"торжество справедливости", звытяга
украинского духа, победа униатской
веры над зловещими московскими зап�
ретами, и тому подобные здобуткы и
пэрэмогы. На самом деле ни духи, ни
вера тут не причём. Всё гораздо при�
землённее и непригляднее.

"Данной нам от Бога Советской вла�
стью…"

Не станем лишний раз доказывать
тот очевидный факт, что "УГКЦ" весь
период гитлеровской оккупации верно
служила Фюреру. Да, фашистам по всей
Европе помогали представители раз�
ных конфессий и, местами, целые дио�
цезии. Но чтобы целая "церковь"… Так,
начальник 2�го отдела Абвера Эрвин
фон Лахузен отмечал: "Сотрудничество
с митрополитом [А. Шептыцким] и его
окружением � яркий пример использо�
вания широких возможностей церкви в
интересах Абвера"
(здесь и далее выде�
лено мной, � Д.С.).
Штурмбанфюрер СС,
руководитель отдела
Главного управления
имперской безопас�
ности Карл Нейгауз
подтверждал: "В те�
чение всей войны гер�
манские правитель�
ственные органы
имели тесный кон�
такт и полную под�
держку со стороны униатской церкви в
Польше и на Украине… Это был один
из редких случаев, когда представите�
ли церкви добровольно, непосред�
ственно участвовали в эсэсовской орга�
низации".

Перевоплощение (очередное) Шеп�
тыцкого случилось на третий день пос�
ле освобождения Львова от, простите
за тавтологию, "победоносной немец�
кой армии � освободительницы". 29
июля 1944 г. он устроил своему духо�
венству большой приём по случаю соб�
ственного 79�летия, где сообщил, что
советская власть изменила свое "пре�
жнее враждебное" отношение к рели�
гии: "Восстанавливаются духовные се�
минарии, восстанавливается богослов�
ская академия во Львове. Военные при�
ветствуют на улицах священников. Это
ли не доказательство уважения советс�
кой властью религии?".

С подобными откровениями Шеп�
тицкий неоднократно выступал и на
епархиальных сборах. В беседе с и.о.
уполномоченного Совета по делам ре�
лигиозных культов при Совете народ�
ных комиссаров УССР С.Т. Даниленко
он подтверждал: "Такие соборы у меня
бывают каждый четверг. Так вот я по�
учал их, как нужно быть благодарным и
покорным советской власти, ниспос�
ланной нам Богом, и духовенство с ис�
кренностью воспринимало и воспри�
нимает мои поучения".

"Вы бы видели, как митрополит
Андрей выступал перед собором духо�
венства, который у него до болезни
собирался каждый четверг, � свидетель�
ствовал протопресвитер Гавриил Кос�
тельник. � Речь страстная, глаза от ув�
лечения собственными словами блес�
тят, ну настоящий большевик!".

В выступлении Шептицкого на праз�

дничной сессии Собора
униатского духовенства 7
сентября 1944 г., как пи�
шет историк унии льво�
вянин В.И. Петрушко,
"также много и ярко го�
ворилось о том, что в ре�
лигиозной политике со�
ветского правительства в
период войны по сравне�
нию с 1939�1941 гг. про�
изошли большие переме�
ны и большевики прекра�

тили гонения на Церковь".
Относительно той части клира,

которая продолжала духовную опеку
над засевшими в лесах бандеровцами,
глава униатов ответил подполковнику
Даниленко: "Судите сами таких людей,
и я их осужу, ибо бандеровщина � это
вредное явление, с которым нужно бо�
роться. Хотите, я пошлю своих священ�
ников в леса, чтобы они уговорили этих
слепых людей прекратить борьбу с
советской властью и возвратиться к
мирному труду".

Запомним здесь и слова Шептыц�
кого о служителях, которые ушли с
немцами: "К священникам, которые
бежали с оккупантами, я отношусь так,
как военные начальники относятся к
тем солдатам, которые покидают свой
пост. Я издал распоряжение, запрещав�
шее священникам покидать свои при�
ходы и бежать с немцами".

10 октября 1944 г.
Шептыцкий составил по�
слание на имя Сталина:
"Эти светлые события и
терпимость, с которой Вы
относитесь к нашей Церк�
ви, вызвали и в нашей Цер�
кви надежду, что она, как и
весь народ, найдет в СССР
под Вашим водительством
полную свободу работы и
развития в благополучии и
счастье".

Обращение он плани�
ровал доставить в Москву лично во
главе униатской делегации. Но 1 нояб�
ря 1944 он скончался. В НКГБ УССР
поступила информация о
том, что "митрополит Анд�
рей Шептицкий был отрав�
лен за свои просоветские
настроения и за инициати�
ву воссоединения греко�ка�
толической Церкви с право�
славной", но прямых дока�
зательств этому не обнару�
жено.

Делегация во главе с
братом Шептыцкого Кли�
ментом (экзарх апостольс�
кого экзархата России) была
принята председателем Со�
вета по делам религиозных
культов Полянским. В НКВД
состоялась встреча униатс�
ких служителей с генерала�
ми Судоплатовым, Федото�
вым и Леонтьевым. Понят�
но, что в последнем случае
речь шла об отношениях
унии с продолжавшими
действовать в Галиции бан�
деровцами. Гости же соби�
рались обсудить в Москве
куда более обыденные вопросы: о епар�
хиях и кандидатурах епископов; о цер�
ковном имуществе; об освобождении
от призыва в Красную армию униатс�
кого духовенства; о системе богослов�
ского образования и т.п. "текучку". Кро�
ме того "делегация имела своей зада�
чей ознакомиться со всеми новейши�
ми советскими законодательствами о
Церквях, а также с установками в обла�
сти взаимоотношения государства и
Церкви".

Таким образом, униаты были да�
леки от мысли, что режим намерен

ликвидировать их конфессию. Да и
большевики, вернувшись в 1944 г. в Га�
лицию, не собиралась этого делать. О
чём свидетельствует инструкция НКГБ
УССР: "Советская власть будет отно�
ситься к униатской Церкви и ее священ�
нослужителям исходя из наличия ло�
яльности с их стороны и преданности
Родине, как граждан ее, т. е. "какой ме�
рой Вы будете мерить, такой же мерой
и Вам будет отмеряно"… Лояльным
людям будет предоставлена полная
свобода удовлетворения своих религи�
озных потребностей, как это предус�
матривается Конституцией СССР".

Однако, отметим, в составе де�
легации не было ни одного епис�
копа.

"Несчастье в пути"
Вероятный преемник Шептыц�

кого Йосып Слипый в Москву ехать
отказался под слишком уж смеш�
ными предлогами: его "могут там
арестовать" (как будто во Львове
не могли); "может случиться ката�
строфа с аэропланом" или "несча�
стье в пути" (монах боится пере�
хода в "жизнь вечную?"). "Греко�
католический епископат во главе с
митрополитом Слипым к началу
1945 г. давал все больше поводов
для сомнения в своей лояльности,
� продолжает профессор Петруш�
ко. � Еще в ноябре 1944 г. Слипого
посетили члены Чрезвычайной государ�
ственной комиссии по расследованию
нацистских преступлений, которые
предложили униатскому митрополиту
поставить свою подпись под заключе�
нием о зверствах гитлеровцев во Льво�
ве, однако Первоиерарх греко�католи�
ков в вежливой форме отказался сде�
лать это… Слипого больше волновали
другие проблемы. На встрече с Дани�
ленко он заявил: "Самый главный воп�
рос, разрешение которого не может
удовлетворить меня,� это вопрос о пе�
чати для митрополита". Иосиф Слипый
был недоволен распоряжением властей
об изъятии из его официальной титу�
латуры упоминания города Каменец�По�
дольского. Более того, демонстрируя

отсутствие реализма, он претендовал
на включение в титул главы униатской
Церкви наименования "митрополита
Киевского"".

Отказ осудить преступления своих
недавних благодетелей (и это в усло�
виях продолжающейся войны с ними)
наряду с наглым выдвижением заведо�
мо невыполнимых требований лишний
раз свидетельствовали о более чем уве�
ренном "самочувствии" унии.

� Мы умалчивали о своем отноше�
нии к оккупантам по той причине, что
боялись навлечь репрессии на наших

представителей, т. е. на священников
греко�католической Церкви и верую�
щих, находящихся на территории, за�
нятой немцами, � пояснял Слипый Сер�
гею Даниленко. � Мы боялись, что пос�
ле нашего выступления против окку�
пантов они применят репрессии к на�
шим людям.

� А Вы не боитесь, что ваше молча�
ние в вопросе отношения к оккупантам
мы вправе расценить как солидарность
с ними и начать репрессии против пред�
ставителей греко�католической Церкви,
находящихся на нашей территории, �
попытался Сергей Тарасович вернуть

собеседника к реальности.
� Мы не подумали над этим, � при�

знался Слипый.
� Выходит так, что боясь репрессий

немцев против представителей греко�
католической Церкви, находящихся на
их территории, вы фактически солида�
ризовались если не с самими немцами,
то с их пособниками, ибо какое духо�
венство очутилось на территории, за�
нятой немцами? Все это священнослу�
жители греко�католической Церкви,
которые активно помогали немцам,�
изменники, предатели, пособники. Так
рассматривать их нужно с точки зре�
ния и гражданской, и с точки зрения
церковной. Ведь по церковным кано�
нам как должны рассматриваться свя�

щенники, сбежавшие из своих прихо�
дов? Они должны быть запрещены в
священнослужении, лишены сана, если
сбежали без разрешения епископов
(вспомним, что так считал и Шептыц�
кий, � Д.С.). А Вы не только не сделали
этого, но еще боитесь, чтобы немцы их
не арестовали из�за того, что Вы, сидя
на советской территории, выявите свое
отношение к тем злодеяниям, которые
творились в период оккупации на Ук�
раине, � резюмировал представитель
власти.

Слипый даже отказался предпри�

За что Сталин запретил украинскую унию
К 30-летию открытого исповедничества. Исповедничества нацизма

Шептыцкий со знаком
Свастика Заслуги

нимать какие�либо меры по вразумле�
нию своих духовных чад � бандеров�
цев, продолжавших террор в Галиции
и на Волыни.

"Получается, что Вы фактически со�
лидаризируетесь с бандеровским злом,
� более чем прозрачно предупреждал
главу униатов Даниленко. � Больше
того, потворствуете этому злу, тем бо�
лее что если принять во внимание де�
сятки случаев активного пособничества
служителей культа украинско�немецким
националистам из ОУН, агентам немец�
кой разведки и гестапо".

Но подписал приговор униатам…
папа римский.

На фоне утверждений Слипого о
том, что воссоединение православ�
ных и униатов возможно "только и
только под главенством папы Рим�
ского" (и это в 1944 г.!), папа Пий
XII выступил с Рождественской ре�
чью, которая стала "духовной пред�
течей" Фултонской речи Черчилля,
ознаменовавшей начало Холодной
войны против СССР.

Уже в июле 1945 г. экс�капел�
лан батальона "Нахтигаль", а затем
� дивизии СС "Галичина" Иван Гри�
ньох был дважды принят команду�
ющим американским оккупационны�
ми войсками в Европе Эйзенхауэ�
ром. Стороны (а Гриньох был ко
всему прочему вторым вице�прези�
дентом Украинского главного осво�
бодительного совета) договори�
лись о проведении силами ОУН на
средства новых хозяев шпионской

деятельности на территории СССР. И
дело пошло: уже в начале 1946 г. сек�
ретарь Священной конгрегации по де�
лам Восточной церкви кардинал Тис�
серан свёл Гриньоха с сотрудником аме�
риканской политической разведки Но�
ваком. Последнему были переданы
шпионские материалы, добытые осе�
нью 1945 г. бандеровским подпольем.

Поэтому ещё 3 февраля 1945 г.,
нарком госбезопасности УССР Савчен�
ко утвердил план ликвидации украинс�
кой унии. В соответствующей директи�
ве указывалось: "…Греко�католическая
униатская Церковь в том виде, в каком
она существует в настоящее время, яв�
ляется чуждой нам по влиянию, легаль�
ной резидентурой Ватикана и активно
действующей украинской националис�
тической организацией на нашей тер�

ритории. Исходя из это�
го, необходимо взять курс
на полную ликвидацию
униатов на нашей терри�
тории и на отрыв греко�
католической Церкви от
Ватикана с последующей
целью воссоединения ее с
православной Церковью в
СССР".

Следует сказать, что к
тому времени, настроен�
ным на воссоединение
Православием был и це�
лый ряд служителей,
сгруппировавшихся вокруг
Гавриила Костельника �
наиболее авторитетного
деятеля унии (в отличие
от Слипого, которого от�
кровенно недолюблива�
ли).

Да и в среде простых
верующих данное воссое�
динение не вызывало от�
торжения. В конце кон�
цов, большинство галиц�
кие русинов ещё помни�

ли, с каким ликованием � целыми сёла�
ми и городами � возвращались они в
Православие во время краткосрочного
освобождения края из�под Австрийс�
кого владычества в 1915 году.

О том, что спустя тридцать лет уния
была ликвидирована именно как поли�
тическая профашистская организация
(а не как конфессия), свидетельствует
и современное чествование духовен�
ством "УГКЦ" всевозможных террорис�
тов, эсэсовцев, полицаев, надзирателей
и т.п. массовых убийц гитлеровской
эпохи.

Митрополит Киевский
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Продолжение. Начало на стр.1.
Но власти будто не замечали всего

этого и настойчиво продолжали гнуть
свою линию. При этом с самого начала
повели нечестную игру. Размещённый
на сайте проект ПЗЗ не соответствовал
карте, представленной на публичных
слушаниях. В своё оправдание предста�
вители администрации сослались на
некие "технические ошибки". Хотя в
столь серьёзном вопросе подобных
ошибок быть не должно. Людей фак�
тически ввели в заблуждение. Работа
по информированию населения о пуб�
личных слушаниях также не была орга�
низована должным образом. Склады�
валось впечатление, что власти и заст�
ройщики хотели как можно скорее про�
тащить нужный им проект, не считаясь
с мнением жителей. Но это не удалось.
Народ вышел на протест.

НАРОД 3 ПРОТИВ
Прежде всего граждане написали

петицию в адрес губернатора Дмитрия
Миронова с призывом: "Помогите ос�
тановить социальную катастрофу за
Волгой в Ярославле!". В ней авторы
отмечали, что разработанные ПЗЗ ка�
тегорически не учитывают интересы
проживающих в данном районе жите�
лей, а сами правила нуждаются в кар�
динальном пересмотре и переработке.
В связи с чем люди просили остано�
вить внесение любых изменений в дей�
ствующие ПЗЗ до 1 марта 2020 года и
создать независимую экспертную ко�
миссию для пересмотра предлагаемо�
го проекта ПЗЗ, включив в ее состав
общественных представителей из чис�
ла жителей Заволжского поселения. На
сегодняшний день петицию подписали
без малого 10 тысяч человек.

Правда, добиться вразумительного
ответа с указанием позиции руковод�
ства региона пока не удалось. Поэтому
депутаты�коммунисты Муниципально�
го Совета Заволжского поселения Та�
тьяна Шамина и Сергей Волков напра�
вили главе региона собственное обра�
щение, в котором призвали услышать
просьбу жителей. К слову, на публич�
ных слушаниях, прошедших в период с
31 октября до 18 ноября жители по�
сёлка Заволжье, села Прусово, деревень
Григорьевское и Пестрецово последо�
вательно не поддержали представлен�
ный проект ПЗЗ. Против высказались
383 человека, за � 190.

Показательно, что глава Ярославс�
кого района Николай Золотников не
присутствовал ни на одних из шести
слушаний, хотя в его адрес было ог�
ромное количество вопросов. А район�
ная администрация и вовсе преврати�
лась в режимный объект. Депутата от
КПРФ Татьяну Шамину не допустили на
одно заседание градостроительной
комиссии по вопросу изменений в ПЗЗ
и пытались выгнать с другого. Притом,
в грубой форме. Члены комиссии Грань�
ко (представитель строительного биз�
неса) и Никешин (депутат областной
Думы) не выбирали слов для оскорб�
ления женщины. Что само по себе выг�
лядело хамством. По данному факту
было составлено заявление в прокура�
туру.

Не найдя понимания со стороны
властей (которые не пожелали даже
выслушать людей), жители вышли на
пикеты под лозунгами: "Глава Золот�
ников, услышьте жителей", "Против
транспортного коллапса за Волгой",
"Нет многоэтажной застройке в Крас�
ном Бору". Акции протеста состоялись
за Волгой и у администрации Ярослав�
ского района. Люди настроены реши�
тельно. И будут выходить на улицу до
тех пор, пока чиновники не начнут при�
слушиваться к голосу разума.

НА ОБИЖЕННЫХ
ВОДУ ВОЗЯТ!

К началу зимы молчание местной
администрации (длившееся в течение

всего ноября), наконец, было прерва�
но. Глава района даже собрал пресс�
конференцию, на которой отметился
несколькими парадоксальными заявле�
ниями. В частности, Золотников зая�
вил, что давление на администрацию
создаётся искусственно, а протест жи�
телей Заволжья может быть спровоци�
рован извне. Что ж, поиск "внешнего
врага" � приём известный и очень ста�
рый. Он помогает отвлечь внимание от
собственного бездействия, в котором
и кроется главная причина всех про�
блем.

Ещё больше удивил заместитель
районного начальника Александр Суч�
ков. Он заявил, что на публичные слу�
шания людей привозили автобусами.
Имея ввиду тех граждан, которые про�
голосовали против проекта изменений
ПЗЗ. В том же ключе высказался и сам
Николай Золотников. Он сказал, что
"люди в большей части довольны про�
ектом ПЗЗ", а "недовольные � это та
масса, которая была привезена". Оста�
вим эти слова без комментариев. По�
скольку никаких доказательств, разу�

меется, представлено не было. А то, что
на мероприятии присутствовали чинов�
ники, владельцы земельных участков
под застройку и бизнесмены�девелопе�
ры (в том числе коммерческий дирек�
тор ООО "Экогород" и помощник главы
района по вопросам градостроитель�
ства Ольга Победоносцева) и вовсе ос�
талось без внимания Николая Влади�
мировича.

По поводу петиции к губернатору
чиновник выразился ещё резче. Он от�
метил, что собранные подписи � это
вообще не голоса жителей, тем самым
фактически обвинив авторов в накрут�
ке показателей. И снова � голословно.
Даже невзирая на то, что  количество
недовольных стабильно растёт. Другое
дело � вторая петиция с патетическим
названием "Развитию Заволжского по�
селения быть!", которая была создана
явно не без участия заинтересованных
в изменении ПЗЗ лиц. Ни с того ни с
сего она набрала более 3 тысяч "голо�
сов". Хотя ссылок на неё нигде не было.

Депутат от КПРФ Анна Головина
написала обращение в службу техни�
ческой поддержки сервиса петиций на
предмет проверки от накруток. В итоге
под сомнительным документом оста�
лось всего 682 голоса. Так кто же зани�
мается накруткой, господин глава?

Разумеется, все заявления Николая
Золотникова и его окружения не соот�
ветствуют действительности. Наверное,
это понимают и сами районные началь�
ники. Оттого и пытаются переложить
всё с "больной головы на здоровую", а
себя представить в роли обиженных. Но
из народной пословицы известно, что
делают с обиженными.

МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ
РОЖДАЕТ БОЛЬШОЕ

НЕДОВЕРИЕ
Апофеозом развязанной властями

информационной войны стало издание
целой "газеты", посвящённой измене�
ниям правил землепользования и заст�
ройки, сделанной в лучших традициях
официальной пропаганды. В бюллете�

Заволжане против

не вновь было много слов о вмешатель�
стве "политических сил", "некомпетен�
тности" и "дезинформации". Хотя на�
стоящая дезинформация (или попрос�
ту враньё) исходила из уст сторонни�
ков изменений ПЗЗ. К примеру, первый
заместитель главы района Николай Сте�
панов заверяет, что "ни один застрой�
щик не получит разрешения на строи�
тельство, если рядом нет школ и дет�
садов, где есть свободные места". Но,
позвольте, а почему же это происходи�
ло раньше, когда тот же Красный Бор,

Мостец или Полесье застраивались
многоквартирными домами? Ведь там
по�прежнему нет ни садика, ни школы!

В Красном Бору строятся един�
ственные ясли на 90 мест. Но, во�пер�
вых, они не закроют всей потребности
в дошкольных учреждениях. А во�вто�
рых, их возводят по национальному
проекту, а не "за счёт внебюджетных
средств", как уверяет со страниц той
же "газеты" Николай Золотников.  И это
� уже явная ложь. Да и вообще, разго�
воры о том, что без согласования из�

От Татьяны ШАМИНОЙ власти отгородились охраной.
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«человейников» в их огородах

менений в ПЗЗ у людей не будет соци�
альных объектов, напоминают шантаж.
Во всяком случае администрации ни�
чего не мешает строить их уже сейчас.
Но пока они только обещают. Когда�
нибудь. Наконец, власти отрицали воз�
можную вырубку зелёных массивов.
Хотя ещё в конце ноября Татьяна Ша�
мина опубликовала фотографии с по�
меченными, а затем и пущенными под

топор полувековыми соснами. Таким
образом, дезинформацией занимает�
ся сама власть. А, как известно, малень�
кая ложь рождает большое недоверие.
Если же ложь становится системной,
то речи о доверии не может быть в
принципе. Поэтому жители вместе с
депутатами�коммунистами будут про�
должать борьбу.

Иван ДЕНИСОВ.

Голосовали против застройки.

Приговоренная сосна.Приговоренная сосна.
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Одной из особенностей советской
песни была её способность откликаться
на различные события, происходившие
в жизни родного отечества и за рубе�
жом.  Именно в числе их львиную долю
составляют песни А. Пахмутовой.

На ее счету более 400 песен, напи�
санных в содружестве со многими та�
лантливыми  поэтами того времени:
Л. Ошанин и М. Лисянский (наши ярос�
лавские земляки), Е. Долматовский, М.
Матусовский, В. Боков, А. Вознесенс�
кий, С. Гребенников и др. Но главным
в ее песенном творчестве оказался муж,
поэт�песенник Николай Добронравов,
с которым она в супружестве более 50
лет. Все их песни невозможно пере�
числить, но отметим некоторые из них,
которые стали классикой советской
песни. Это � "Русский вальс", "Настало
время бить в колокола", "Надежда", "И
вновь продолжается бой", "Команда
молодости нашей", "Мелодия", "Как
молоды мы были", "Каким он парнем
был", "Обнимая небо", "Орлята учатся
летать" и др. Все они воспринимаются
как шедевр их совместного творчества:
талантливость композитора сочетает�
ся с талантом поэта�песенника. Их пес�
ни вошли в плоть и душу нашего наро�
да.

По ее песням удивительно легко
реконструировать  советскую эпоху 60�
80 гг.:  идеологию,  великие события и
дела того времени � прорыв в космос,
строительство БАМа, Братской ГЭС и
Усть�Илима, феноменальные успехи
советских хоккеистов. Ее песни, конеч�
но, отражают чистоту нравов и помыс�
лов советских людей тех лет, которые
искренне верили в светлое будущее под
названием коммунизм, и они делали
все, чтобы эта пора наступила. Песни
были настолько эмоционально, нрав�
ственно и содержательно созвучны по�
колениям советских граждан 60�80 гг.,
что звучали почти каждый день на ра�
дио и телевидении.

Взять, например, песню "Не рас�
станусь с комсомолом". Кто бы сегод�
ня, что ни говорил о недостатках Все�
союзной молодежной организации (за�
организованность, идеологическая за�
шоренность), тем не менее, она в жиз�
ни не одного поколения молодых лю�
дей сыграла огромную роль. В орга�
низации девчата и ребята  становились
личностями. Благодаря комсомолу они
приобщались к духу коллективизма,
товарищества и братства, учились лю�
бить большую и малую Родину, а если
нужно и отдать за нее жизнь. Комсо�
мол для многих из них был той орга�
низацией, где они находили свою пер�
вую любовь.

Те же мысли и чувства советской
молодежи были заложены в пахмутов�
ской песне о "Тревожной молодости"
из кинофильма "По ту сторону" (1958
г.). Песня пережила свой 60�летний
юбилей, но до сих пор любима и по�
пулярна. В наше время стала неофи�
циальным гимном МЧС. По словам Д.
Кабалевского, видного советского ком�
позитора, музыкального просветите�
ля, в этой песне удалось создать "сво�
еобразный собирательный портрет
нашей молодежи, ее лучших граждан�
ских черт, портрет, написанный в ув�
лекательных, романтических тонах".
Молодежь 60�х ХХ века узнала себя в
ее мелодии и приняла этот красивый
вокально�поэтический романтический
портрет. Неслучайно на XV съезде
ВЛКСМ в мае 1966 г. зал стоя привет�
ствовал А. Пахмутову "Песней о тре�
вожной молодости".

Поэт Л. Ошанин рассказывал, что
несколько раз предлагал А. Пахмуто�
вой слова для песни, но каждый раз
что�то не получалось. "Начинаем иг�
рать и петь � всё мимо, всё неинтерес�
но, песни нет".

Когда композитор предложила
свою музыку, то Л. Ошанин сразу при�
знал, что именно эта мелодия должна
прозвучать в фильме. Слова были на�
писаны заново, изменился не только

ритм, но и содержание стиха. Музыка
А. Пахмутовой вдохновила поэта на
рассказ о "человеческой судьбе и по�
рывах человеческого сердца". Поэт те�
перь от имени героя песни  не прика�
зывал и не призывал идти вперед кого�
то еще, он говорил о своих чувствах и
своей готовности совершать героичес�
кие поступки и служить великой цели.
В песне нет агитации, есть, скорее, раз�
мышление, мечта о будущем. В то же
время, по словам ее сокурсника по уче�
бе в Московской консерватории им.
П.И. Чайковского, композитора Т. Кор�
ганова, эта песня � посвящение отцу,
Николаю Андреяновичу, который стал
коммунистом в 1917 году.

В 1962 году А. Пахмутова и Н. Доб�
ронравов создали песню "Куба � лю�
бовь моя" или как в народе тогда назы�
вали ее песней Карибского кризиса.
Республика Куба стала первой страной
социалистического лагеря на латиноа�
мериканском континенте. Это, конеч�
но, не могло не привести в ярость США,

которые, начиная с принятой конгрес�
сом США  "Доктрины Монро" (23 де�
кабря 1823 г.), всегда рассматривали и
рассматривают до сих пор любое го�
сударство в латиноамериканском ре�
гионе сферой только своего влияния.
В 1840�е годы на основании доктрины
Монро к США присоединила к себе
более половины тогдашней террито�
рии Мексики: Техас, Калифорнию, Ари�
зону, Неваду, Юту, Нью�Мексико, Ко�
лорадо, часть Вайоминга) по итогам
американо�мексиканской войны 1846�
1848 гг. В соответствии с доктриной
Монро Америка с помощью кубинских
эмигрантов организовала вооружённое
вторжение на Кубу, чтобы свергнуть
революционное правительство Фиде�
ля Кастро. Тогда американские наём�
ники вместе со своими хозяевами по�
терпели позорное поражение в заливе
Свиней (исп. Bahiade Cochinos, дей�
ствительно символическое название!)
14�19 апреля 1961�го года.

Однако США продолжали готовить
наемников, да и сами были не против
участвовать  в вооруженном нападе�
нии на Кубу. В этих условиях  руковод�
ство страны дало согласие на разме�
щение на территории Кубы советского
ядерного оружия. В Америке началась
паника. Вооружённые силы США были
приведены в состояние боевой готов�
ности.

В такое непростое время, которое
получило в истории наименование "Ка�
рибский кризис" (14�28 октября 1962�
го года), и появилась на свет песня А.
Пахмутовой на стихи Н. Добронравова
"Куба � любовь моя". Песню исполня�
ли известные исполнители, в их числе
Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев.

Песню "Каким он парнем был" А.
Пахмутова с супругом Н. Добронраво�
вым создала к 40�летию со дня рожде�
ния Ю.А. Гагарина, первого в мире со�
ветского космонавта. Они знали его не
понаслышке. Они с ним дружили и ча�

сто встречались. Именно Юрий Гага�
рин был первым, кому композитор
сыграла свою "Нежность", и тот всегда
числил эту песню среди самых люби�
мых. 27 марта 1968 года строчка "Опу�
стела без тебя Земля" стала звучать
особенно трагически � Юрий Алексее�
вич погиб во время полёта на истреби�
теле. Трагедия потрясла творческую
чету: она откликнулась на неё циклом
песен "Созвездие Гагарина", который
был обнародован в 1971 году. Самой
удачной из них, безусловно, стала "Зна�
ете, каким он парнем был". Н. Добро�
нравов вспоминал: "Конечно, это хо�
рошо, когда в момент создания песни
рождается фраза, которая потом ста�
новится крылатой, но найти такую не�
легко. Сидели, думали: а вот каким он
был? Что про него люди знают? И вдруг
сама собой легла фраза: "Знаете, ка�
ким он парнем был?"". А. Пахмутова:
"Юрий Гагарин для нас � не абстракт�
ный герой, а близкий и любимый че�
ловек. Его гибель � незаживающая

рана". Они в песне изобразили Гагари�
на не только как героя, но и как обыч�
ного человека � простого русского пар�
ня.

Юрий Гуляев � советский певец,
который первым исполнил песню "Зна�
ете, каким он парнем был". А. Пахму�
това до сих пор считает это исполне�
ние самым удачным. Она отмечала:
"Часто мы заранее знаем, кто бы мог
песню исполнить. Так, "Знаете, каким
он парнем был?" требовала не только
эмоциональности и музыкальности, но
и особых вокальных данных. Её испол�
няли многие певцы, но Ю. Гуляев планку
поднял очень высоко".

Песня супругов А. Пахмутовой и Н.
Добронравова "И вновь продолжается
бой" (1974 год), как композиция о веч�
но молодом Ленине и юном Октябре,
вызвала  в наибольшей степени крити�
ку и различную трактовку.  Причём,
критика звучала с совершенно разных
сторон. Изначально эта песня была
сочинена для церемонии закрытия XVII
съезда ВЛКСМ, проходившего в апре�
ле 1974 года. А. Пахмутова вспомина�
ла, что запись песни проходила в ав�
ральном режиме � Иосиф Кобзон и
ВИА ПЕСНЯРЫ потратили на неё це�
лую ночь. На съезде композиция про�
звучала, после чего её запретили.  У

чиновников от культуры были претен�
зии не только в отношении текста (та�
кое случалось регулярно), но и в отно�
шении музыки (впервые за всю карье�
ру А. Пахмутовой).

По этому поводу А. Пахмутова от�
мечала: "Был такой штамп, что на съез�
дах партии должны исполняться со�
лидные медленные песни, выводить их
должны величественные баритоны из
Большого театра. А у нас был комсо�
мольский съезд � молодые люди, пол�
ные энергии. И я решила написать све�
жую молодежную песню. Кстати, с
комсомольцами у нас никаких заморо�
чек не было � они приняли песню.
…Цензорам она показалась слишком
сумасшедшей. Роковые барабаны,
ритм, энергетика…".

Цензоров сильно смутила строчка
"И юный Октябрь впереди". Это что же
� в СССР ожидается ещё одна револю�
ция.

"И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.

И Ленин � такой мо�
лодой,

И юный Октябрь впе�
реди!".

Конечно, авторы "И
вновь продолжается бой"
не имели в виду никакого
социального переустрой�
ства. Они просто воспева�
ли революционную энер�
гию, которая должна вдох�
новлять молодёжь на но�
вые свершения и подвиги.
К чести А. Пахмутовой, она
ничего не стала менять в
песне. В одном из интер�
вью она говорила: "Я ни�
когда не делала трагедии
из того, что ту или иную
песню запретили. Всегда
относилась к этому фило�
софски: не сегодня � зна�
чит, завтра выйдет". И дей�

ствительно, история песни продолжи�
лась уже через полтора года. "И вновь
продолжается бой" прозвучала на сце�
не в концерте "Песни года�75" в ис�
полнении Льва Лещенко.

По иронии судьбы СССР ждала не
революция, а контрреволюция, привед�
шая не только к падению коммунисти�
ческого строя, но и к распаду страны.
Вместо "юного Октября" граждан Рос�
сии ждал Октябрь 1993�го, когда по
приказу президента РФ Б. Ельцина тан�
ки, расстреливая Белый дом, уничто�
жали последние остатки Советской
власти.   Это событие повлияло на ли�
дера рок�группы "ГРАЖДАНСКАЯ ОБО�
РОНА" Е. Летова до того, что он резко
изменил свой репертуар. Благодаря
ему песня А. Пахмутовой "И вновь про�
должается бой" возродилась в новом
качестве. Оказалось, что бой за соци�
альную справедливость, за мир, в ко�
тором не должно бедных на фоне ку�
пающихся в роскоши сверхбогачей,
действительно продолжается, а рево�
люционный Октябрь � "второе изда�
ние Октябрьской революции",  стано�
вится все более очевидным.

Если Е. Летов пел песню вполне
серьёзно, наполнив ее пафосом борь�
бы за переустройство буржуазного
мира России, то многие другие испол�

нители внесли в песню явный оттенок
ёрничества, если не сказать издева�
тельства над ее содержанием. Так, в
исполнении вокально�инструменталь�
ной группы "ЛЕНИНГРАД" (рук. С. Шну�
ров), эту песню иначе, как стёб,  вос�
принять трудно.

Из последних интерпретаций пес�
ни наиболее талантливой и яркой ста�
ла инструментальная версия новоси�
бирского трио SILENZIUM, выпущен�
ная в 2015 году. На видео трое симпа�
тичных девушек в пионерских нарядах,
стоя у памятника Ленину, играют ме�
лодию песни А. Пахмутовой "И вновь
продолжается бой" на скрипках и вио�
лончели. Девушки говорят, что песня
выбрана не случайно, поскольку они
разделяют идеи коммунизма и всегда
голосуют за КПРФ (кстати, нынешний
мэр г. Новосибирска  Анатолий Локоть
� член КПРФ). Лидер группы SILENZIUM
Наталья Григорьева: "Я себе представ�
ляю общество будущего, конечно же,
коммунистическим и справедливым. А
еще ориентированным не на стяжание
(надеюсь, деньги упразднят в буду�
щем, и просто все будут иметь в рав�
ной степени все необходимое для жиз�
ни), а на созидание новых идей и на
творчество в широком смысле этого
слова".

Возвращаясь к творчеству А. Пах�
мутовой, следует отметить, что она  �
женщина�композитор № 1 не только в
российском, но и мировом масштабе.
Только ей судьба уготовила такую вы�
дающуюся честь. Не случайно один из
астероидов в космосе носит ее имя. В
этом заложено признание ее заслуг в
музыкальном мире мировым сообще�
ством.

  Она скромна в общении с людь�
ми. Она не заражена рыночными отно�
шениями. По свидетельству  друзей,
она до сих пор раздает песни вокали�
стам бесплатно, ни копейки не зара�
батывая на их исполнении. Как  в со�
ветское время, так и сейчас она пишет
песни, прежде всего, по зову сердца и
велению души. Она не состояла в КПСС,
но музыку сочиняла на советскую те�
матику таким образом, что могла дать
фору любому партийному функционе�
ру с точки зрения пропаганды советс�
ких идей. Отсутствие диссонанса  меж�
ду образом ее жизни и тем, что она
вкладывает в музыку своих песен до и
после перестройки подчеркивает их
значимость не только для слушателей
старших возрастов, но и для современ�
ной молодежи. В ее песнях нет фаль�
ши и  поэтому интересны нынешнему
исполнителю и слушателю.

Вспоминаю заключительный кон�
церт "Красная гвоздика" в Доме патри�
отического воспитания (бывший Дом
офицеров) 29 октября 2018 года, орга�
низованный по линии Департамента
молодежной политики Администрации
Ярославской области совместно с Орг�
комитетом по подготовке празднова�
ния 100�летия ВЛКСМ.

Там прозвучало несколько пахму�
товских произведений в исполнении
вокалистов в возрасте от 16 до 25 лет:
"И вновь продолжается бой", "Не рас�
станусь с Комсомолом", "Девчонки
танцуют на палубе" и "Нежность". С
каким восторгом и на "ура" были при�
няты эти песни. В зале сидели не толь�
ко убеленные сединой бывшие комсо�
мольцы, там было много молодых ре�
бят. Можно смело сказать: пахмутовс�
ким песням жить, пока живет российс�
кое государство. Они еще сыграют
свою выдающуюся роль в возрожде�
нии России как социалистического го�
сударства.

КОРНИЛОВ В.И.,
доцент кафедры экономики и

управления ЯФ ЛГУ
 им. А.С. Пушкина.

По ее песням можно изучать историю страны
Композитор А.Н. Пахмутова и граждане России отметили её 90�летие

15 декабря в 14 часов в Актовом зале Ярославской областной библиотеки
им. Некрасова (Свердлова 25 в � Бутусовский парк) состоится концерт "Глав�
ное ребята, сердцем не стареть", посвященный 90�летию выдающемуся совет�
скому композитору А. Пахмутовой. В концерте прозвучат популярные песни, в
которых отражены чувства людей и эпоха страны 50� 80 годов ХХ века. Это,
прежде всего, песни: "Куба � любовь моя", "По Ангаре", "Песня о тревожной
молодости", "Ты � моя мелодия", "Надежда", "И вновь продолжается бой" и др.

В концерте примут участие: Владимир Корнилов, лауреат Всероссийских
конкурсов народного творчества, Ирина Куницына, концертмейстер, член Со�
юза композиторов, ансамбль гармонистов "Ивушки" при ДК Всероссийского
общества слепых. (Руководитель   А. Толстухин), Детский ансамбль скрипачей
(руководитель � И. Дмитричева).

Справки по телефонам: 79�93�05, 45�58�76.

Песни Пахмутовой в Ярославле


