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Правительство области поразил
вирус деловой импотенции
Прошлый год свидетельст
вует: политика правительства
Ярославской области полнос
тью несостоятельна! Вывод
можно сделать, посмотрев на
цифры даже официальной
статистики. Поступают и свежие
данные о состоянии экономики
региона. Они откровенно шо
кируют!
В 2015 году бюджет регио
на недополучил 6,6 миллиар
дов рублей дохода. И расходы
сократили на 5,7 миллиардов!
Это «обрезание» коснулось
наиболее важных статей:
здравоохранения, образо
вания, поддержки промыш
ленных предприятий.
Более того: чиновники не
смогли правильно распоря
диться даже имеющимися
деньгами. Яркий пример –
программы обеспечения жиль
ём и развития дорожного
хозяйства и транспорта. На
прошлой неделе их горячо
обсуждали в областной Думе.
Представители правительства
услышали в свой адрес много
нелицеприятного.
Вначале выступили представители
департамента строительства. Доклад
был «в радужных тонах». Мол, у нас
всё хорошо и никаких проблем нет!
Целевые показатели программы
«Обеспечение доступным и ком
фортным жильём» выполнены. А

исполнителям впору вешать медали
«За трудовые подвиги».
Но депутаты от КПРФ изучили
материалы и сразу дали понять:
навешать лапшу на уши не получится.
На деле оказалось, что на «отлично»
чиновники сделали только одно:
усвоили, как «правильно» подать
материал, приукрасить одни моменты
и умолчать о других.
Пожалуй, единственным пунктом
программы, который был выполнен,
оказался объём построенного жилья.
Планировали 700 тысяч квадратных
метров, сделали 717 тысяч. Но здесь
крылось лукавство. Вопервых,
стройка велась преимущественно на
частные средства, доля которых
составила 85%. Вовторых, почти 40%
из общего количества сданных
«квадратов»  это индивидуальное
жилищное строительство. То есть 
дачи, коттеджи, частные дома на одну
семью. Роль государства тут была
крайне невелика. И гордиться
абсолютно нечем. Тем более, что 35
40% квартир, как выяснилось по ходу
обсуждения, остаются непроданными.
Выходит, построенные дома пустуют.
А что толку гнаться за увеличением
квадратных метров, если их всё равно
никто не покупает?
Что касается других разделов
программы, то по ним вопросов в разы
больше. Например, по расселению
аварийного жилья. По отчётам
департамента, тут полный порядок. А
в реальности – наоборот. Взять хотя

бы недавний пример с трагедией в
посёлке Песочное, где сгорел
двухэтажный дом. Он предназначался
под расселение. Но квартиры ему на
замену строить почемуто не спешили.
В итоге, лишившиеся крова люди
оказались на улице. Когда они смогут
справить новоселье – большой
вопрос!
А этот дом был включён в
Программу. В Песочном осталось ещё
около 20 бараков, которые в неё
попали. Однако не оказалось их и в
планах капитального ремонта, хотя
возраст строений весьма почтенный.
Это – пример одного посёлка. А
сколько таких домов по всей области?
Сотни, если не больше! Тогда почему
все они «выпали из обоймы»?
Вместо ответа на этот вопрос,
департамент «переводит стрелки» на
муниципальные власти. Но кто должен
контролировать весь процесс? Разве
не область? В конце концов, конечную
ответственность всё равно должен
нести регион. И если чтото не так –
стараться решать проблему, а не
разводить руками. Ну, или хотя бы не
рапортовать об успехах. Их просто нет!
По конкретным категориям граждан
ситуация вообще катастрофическая.
Сегодня на очереди более тысячи
детейсирот. Но в прошлом году
квартиры дали только для 285 человек.
Вопрос «буксует» так давно, что
некоторым «детям» уже перевалило за
сорок лет.
(Окончание на стр. 5)

Депутаты фракции КПРФ в Ярославской областной думе.

Пленум Совета ветеранов Ярославля
осудил депутатов!«единороссов»
28 января с.г. в малом зале мэрии прошёл пленум
Совета ветеранов Ярославля.
На пленуме выступил заместитель
председателя областной организации
ветеранов А.С.Князев с докладом «Об
итогах VII Всероссийского съезда
ветеранов», а также в прениях выступили
члены городского актива ветеранов.

Разговор получился откровенный и
доброжелательный. Почти в каждом вы
ступлении высказывалось недоумение
действиями правительства по
социальным вопросам, в результате
которых социальное положение

ветеранов не улучшается, а, наоборот,
ухудшается. Такое мнение нашло
отражение и в постановлении пленума.
Ветераны почти единогласно
осудили позицию депутатов фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе
РФ, отказавшихся поддержать зако
нопроект «О детях войны», внесенный
фракцией КПРФ.
Наш корр.

Четыре большие лжи «ЕР»
о захоронении Ленина
Разрушители России не прекращают атаки
на символ государственности – Мавзолей
отцаоснователя РФ
В связи с развязанной «Единой
Россией» кампанией по обоснованию
якобы необходимости захоронения
В.И. Ленина любому трезвомыслящему
человеку бросаются в глаза отк
ровенная ложь, подленькие подмены
понятий и нелепицы.
Ложь первая. Основной
пропагандистский удар кон
центрируется на внушении
общественному мнению идеи за
хоронения Ленина.
И здесь подлый расчет очевиден
– какой нормальный человек будет
возражать против захоронения
останков умершего. Хотя в случае с
Лениным речь идет о перезахороне
нии.
Казалось, очевидная для всех вещь
– Ленин захоронен. Как основатель
Российской Федерации и СССР,
Владимир Ильич Ленин захоронен с
высшими государственными почестями
27 января 1924 года.
Кстати, и у современников не
возникало сомнений о том, что Ленин
захоронен. Газетные статьи и заметки
январямарта 1924 года пестрели
заголовками: «Могила Ленина», «У могилы
Ильича», «На могиле Ленина» и т.п.
И форму захоронения определил
высший орган власти страны 
II Всесоюзный съезд Советов: в земле,
на глубине трех метров, в склепе, над
которым возведен Мавзолей. Кстати,
за это решение голосовала и делегат
съезда, вдова Ленина Надежда
Константиновна Крупская.
Даже рассматривая захоронение
В.И.Ленина с позиций современного
законодательства, а оно учитывает и
существующие православные куль
турные традиции русского народа,
следует признать склеп и Мавзолей
над ним полностью соответ
ствующими современным законам
Российской Федерации. Забальза
мированное тело Ленина покоится в
гробесаркофаге на глубине трех
метров под землей, что полностью
соответствует нормам Федерального
закона «О погребении и похоронном
деле» от 12.01.1996 г.
В статье 3 этого закона
говорится: «Погребение может
осуществляться путем предания
тела (останков) умершего земле
(захоронение в могилу, склеп)». А
тело Ленина, напомним еще раз,
захоронено в склепе (сводчатой

гробнице, заглубленной в землю).
Подмену понятий «захоронение» и
«перезахоронение» в массированном
информационном потоке обычному
гражданину заметить трудно: ведь очень
высок уровень режиссуры – все
государственные СМИ, включая
телевидение, даже «независимые»
информагентства и либеральные
оппозиционные издания пишут только
о «захоронении», тщательно скрывая
подмену понятий.
Политическим инициаторам пе
резахоронения очень невыгодно
предстоять перед лицом обществен
ности в обличье гробокопателей.
Отсюда и ложь о необходимости захо
ронения.
Ложь вторая. Тело Ленина
выставлено на обозрение,
покоится не похристиански, не
предано земле.
Напомним публичное заявление
родной племянницы Ленина Ольги
Дмитриевны Ульяновой: «Я не
однократно заявляла и повторю еще
раз, что категорически против
перезахоронения Владимира Ильича
Ленина. Нет никаких для этого
оснований. Даже религиозных.
Саркофаг, в котором он лежит,
находится на три метра ниже уровня
земли, что соответствует и захоро
нениям по русскому обычаю, и
православному канону».
Ольга Дмитриевна не раз уже
давала отпор гробокопателям, утверж
дающим, что Ленин захоронен якобы
не в соответствии с народными тра
дициями, вне рамок православной
культурной традиции. Напомним в этой
связи также информацию Г.А.Зюга
нова о консультациях руководства
СССР с представителями Русской
православной церкви при проведении
очередных реконструкционных работ
в Мавзолее: «Вновь хочу подчеркнуть,
что форма захоронения В.И.Ленина не
противоречит нашим национальным
традициям и православным канонам.
Когда 30 лет назад в СССР вели
реконструкцию Красной площади, то
власти консультировались с
представителями Русской правос
лавной церкви. Было подтверждено:
соблюдено одно из главных условий
традиции: тело Ленина захоронено в
усыпальнице более чем на два метра
ниже уровня земли».
(Окончание на стр. 4)
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Шанс спасти подземные
богатства упущен
Тематический план утвержден
Партийная жизнь

На бюро обкома КПРФ 20 января 2016 года утвержден
тематический план газеты «Советская Ярославия» на I квартал 2016
года.
Секретари районных отделений
положительно отнеслись к рубрикам
газеты и постараются опубликовать
хотя бы по одной заметке или статье.
Определятся с тематикой Перво
майское районное отделение КПРФ
(секретарь Ю.А. Иванов) и Любимское
районное отделение КПРФ (секретарь
Н.А. Грибко). Предварительно любимцы
решили выступить в рубрике «Пар
тийная жизнь».
Члены бюро внесли некоторые
коррективы в план. Было предложено
расширить рубрику «Депутатская
вертикаль» за счет того, чтобы писали
в эту рубрику депутаты местных
муниципальных образований из
Данилова, Некрасовского, Гаврилов
Яма, Пошехонья, Углича, Тутаева,
Переславля. Было замечание по «детям

войны», так как у нас не только
Ярославское городское отделение, но
и областное, то есть эту рубрику
решено расширить.
Кроме того, было предложено
включить в план статьи и заметки
юнкоров школы юных журналистов им.
Н.А. Островского.
В плане предусмотрены вести из
ЦК, новости ярославского регио
нального отделения КПРФ, комсо
мольской жизни, новости организации
«Дети войны», вести с мест и из
первичных организаций, к 100летию
Великой Октябрьской социа
листической революции, навстречу
выборам депутатов Государственной
Думы и т.д.
В.И. СОКОУШИН.

27 января 2016 года на заседании Государствен
ной Думы «единороссы» проигнорировали важный
законопроект, предлагавший полный запрет иностранным
компаниям и гражданам на разработку и использование
российских недр.
То, как распоряжаются, как пилят
прибыль и выводят (законно!!!)
капиталы себе домой иностранные
компании, мы все хорошо знаем.

Прекрасно видим и то, как легко
могут «подрезать крылья» российской
экономике наши «заклятые друзья» 
американцы. Вот уже почти два года

Результаты голосования:
ЗА

ПРОТИВ Воздержался НЕ голосовал

КПРФ

91

0

0

1

“Спр. Россия”

16

0

0

48

ЛДПР

56

0

0

0

“Ед. Россия”

3

1

0

234

Законопроект НЕ ПРИНЯТ!

российская нефтянка не может купить
ни полярное оборудование, ни
технологии. Ещё пара лет, и
мегапроект «Арктика» загнется.
Противники законопроекта, как
мантру, повторяли слова о том, что
его принятие моментально отпугнет
всехвсехвсех потенциальных
инвесторов… Враньё!
Капиталист думает только одним
местом – кошельком. Никакой морали
у него нет, поэтому и ждать от Запада
какихлибо прощений нельзя.
Надо развивать свое, родное. И в
первую очередь – недра. А для этого
нам нужна промышленность, а для
промышленности нужны станки и
оборудование, а для станков нужно
станкостроение, а для этого нам нужны
высококлассные спецы – выпускники
СТАНКИН и других славных вузов! А
вот чтобы вузы начали выпускать
мельниковых, комаровских, бун
киных и драгуновых, нужно срочно
восстановить советскую систему
обучения.
Голосование провалено. Законо
проект не принят.
В.Г. ПОЗДНЯКОВ.

Фотолетопись Дворца пионеров

Отчет состоялся
23 января 2016 года в соответствии с постановлением пленума
обкома состоялось отчетновыборное партийное собрание в
первичном отделении «Тутаевское шоссе» Дзержинского северного
районного отделения КПРФ.
Собрание началось с принятия в
члены КПРФ Л.А. Бронниковой. Она
проявила себя с положительной
стороны во время выборов по второму
избирательному округу в муни
ципалитет города Ярославля. Ком
мунисты задали Людмиле Алек
сандровне несколько вопросов, после
чего она единогласно была принята в
наши ряды.
Далее с отчетом о работе
первичного отделения «Тутаевское
шоссе» выступил секретарь первичного
отделения В.И. Сокоушин. В своем
докладе Валерий Иванович отметил,
что в первичном отделении стоит на
учете 15 членов партии, средний их
возраст 51,5 года, в том числе до 30
лет – 3 человека, от 30 до 60 лет – 5
человек, более 60 лет – 7 человек.
Самый пожилой член партии – Т.П.
Камзолова, ей 86 лет. Самый молодой
член партии – это И.И. Соловьев, ему
23 года.
За отчетный период собрано 31280
рублей партийных взносов, то есть
91,95 руб. в месяц на одного
коммуниста. За этот же период было
проведено 20 партийных собраний, на
которых рассматривались итоги
пленумов ЦК, обкома и райкома
партии и различные текущие вопросы.
Неоднократно рассматривался вопрос
об активизации приема новых членов
в партию и вопрос альтернативной
подписки на партийные издания.
Была отмечена хорошая работа

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36а.

коммуниста Ю.А. Жукова, который
проявил себя на выборах по второму
избирательному округу: работал в
палатках (на которых была символика
КПРФ), раздавал газеты на улицах и
разносил их по почтовым ящикам
избирателей.
В состав первичного партийного
отделения «Тутаевское шоссе» входит
первый секретарь райкома, депутат
муниципалитета, руководитель
фракции КПРФ в муниципалитете
Валерий Иванович Байло. Он не
только работает в партии, депутатом,
но также помогает жителям Дзер
жинского района. Об этом неодно
кратно писала газета «Советская
Ярославия», жители района выражают
депутату благодарность.
Собрание избрало секретарем
первичного отделения «Тутаевское
шоссе» Юрия Витальевича Фортуну, а
его заместителями В.И. Сокоушина и
И.И. Соловьева.
На районную 14ю отчетно
выборную конференцию избрали
8 делегатов, это В.И. Сокоушин, Ю.В.
Фортуна, И.И. Соловьев, В.В. Тяпкаева,
В.И. Байло, В.Г. Терехов, Ю.А. Жуков,
В.И. Корнилов. Собрание реко
мендовало избрать в райком партии
В.И. Байло, Ю.В. Фортуну, Ю.А. Жукова,
В.И. Сокоушина, В.В. Тяпкаеву, а в
районную КРК – И.И. Соловьева и В.Г.
Терехова.

При подготовке к 75
летнему юбилею Ярослав
ского городского Дворца
пионеров, в «архиве» дет
ского учреждения был об
наружен фотоальбом, посвя
щенный 950летию Ярослав
ля и выпущенный местным
книжным издательством.
В альбоме 57 фотографий,
запечатлевших жизнь города: его
улицы и скверы, трудовые будни
горожан. Автор почти половины
фотоснимков  Николай Федорович
Орехов, руководитель фотокино
клуба Дворца пионеров и школьников.
С ребятами он снял около 60
короткометражных кинофильмов.
Цветная кинолента «Не ради забавы»,
например, в 1975 году была удостоена
бронзовой медали Выставки дости
жений народного хозяйства СССР.
Все фотографии, сохранившиеся
во Дворце, начиная с 1955го по 1983
год – это труд его учеников.
Своеобразная летопись жизни и
деятельности ярославских ребят, для
которых Дворец стал родным домом.

Здесь пытливые мальчишки и девчонки
приобретали новые знания, умения и
навыки. А мы, глядя на фотографии
прошлого, теперь имеем возможность
познакомиться с делами, которыми
жили наши предки.
Фотография в те времена была

Н.Ф. Орехов с детьми.
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целым искусством, требующим много
сил, времени и терпения (чего стоит
только проявка фотографий в
«красной» комнате). Но, несмотря на
это, желающих освоить мастерство
профессии фотографа было хоть
отбавляй  как среди девушек, так и
среди парней. Наверняка во многих
ярославских семьях хранятся ставшие
редкостью фотоснимки старого и в то
же время вечно молодого Ярославля.
И это благодаря Николаю Фёдоровичу
Орехову, талантливому учителю,
воспитателю молодёжи.
А вот короткометражных фильмов,
среди которых был и хроникальный
фильм о Дворце пионеров, празд
новавшем своё 25летие со дня
торжественного открытия, в детском
учреждении, к сожалению, не
сохранилось. Таким образом, воз
можно, утрачен целый пласт живой
истории детства  с неповторимыми
новогодними ёлками, праздничными
спектаклями, фестивалями и
всевозможными акциями.
Вячеслав ОГЛОБЛИН,
юнкор
школы юных журналистов
им. Н. Островского.
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Победа в Бутусовском поселке!
Суд отказал застройщику!
Впервые за всю историю судебных разбирательств,
связанных со строительством многоэтажного много
квартирного дома в Бутусовском поселке суд, в лице
судьи В.А. Марусина, встал на сторону жителей поселка,
своим решением поддержал позицию градозащитников,
мэрии и защитил объект культурного наследия.
27 января в арбитражном суде
Ярославской области состоялось
решающее судебное заседание по
оспариванию застройщиком “Горо
жанин” отмены разрешения на
строительство многоэтажного дома в
Бутусовском поселке  ансамбле,
который является объектом куль
турного наследия советского градо
строительного искусства в стиле
«конструктивизм». Ансамбль воплотил
в себе идею “городасада”, это пионер
в деле создания первых градо
строительных комплексов для
рабочих. Такие комплексы начали
появляться в молодом Советском
государстве в конце 20х годов.
Площадка строительства примы
кает к территории памятника,
строительство дома в 8 этажей с
подземной автостоянкой нарушит
целостность архитектурного ансамбля

советского периода, выполненного в
стиле “конструктивизм”, так считают
эксперты и градозащитники.
Давид Бараташвили, замдиректора
департамента архитектуры и развития
территории города и земельных
отношений мэрии города Ярославля,
присутствовал на суде и занял
активную позицию в защиту наследия.
На суде присутствовали помощник
уполномоченного по правам человека
в Ярославской области, а также
градозащитники, которые принесли на
предыдущее судебное заседание
заключение специалиста  эксперта
Государственной историкокультурной
экспертизы

относительно
невозможности строительства 8
этажного многоквартирного дома
рядом с ансамблем, в соответствии с
законом 73ФЗ.
Специалист Татьяна Львовна

Васильева
сделала
вывод:
“Строительство объекта на терри
тории исторического центра 
нарушение градостроительных
регламентов и предмета охраны
объекта культурного наследия
«Поселок Бутусова  ансамбль жилых
домов 19271929 годов». Строи
тельство окажет отрицательное
влияние на целостность исторического
облика Ярославля и приведет к
негативному воздействию на сохран
ность исторического поселения,
которым является исторический центр
Ярославля”.
История борьбы против строи
тельства этого дома в Бутусовском
поселке во всех красках характеризует
огромную машину, двигатель у
которой  коррупция, а колеса –
госструктуры периода до 2014 года. И
вот эту махину, сминающую все
преграды на своем пути к наживе, в
июне 2015го, после мощной волны
протеста горожан, приостановило
наконец руководство города и 27
января остановил судья В.А. Марусин.
Эта победа была завоевана прежде
всего жителями поселка, которые
собирались на многолюдные сходы в
знак протеста, открыто демон
стрировали свое несогласие со
строительством, выходили на пикеты
и митинги, а также благодаря усилиям

эксперта ГИКЭ, юристам, команде
уполномоченного по правам человека
в ЯО, многим депутатам, которые
помогали в борьбе  Александру
Воробьеву, Сергею Балабаеву и другим,
а на последних этапах борьбы 
поддержке мэрии.
Большую роль сыграла поддержка
СМИ. Но борьба не окончена. Это
просто первая и очень трудная победа.
Решение суда еще не вступило в силу и

может быть обжаловано застройщиком
в течение месяца. Но горожане готовы
сражаться до конца. Впереди еще
долгий путь к окончательной победе,
к восстановлению аллеи на месте, где
она должна исторически находиться.
Возьмемся за руки, друзья, вместе
мы – сила!
Сохраним исторический облик
города!
О.А. МАЗАНОВА.

P.S. Ярославцы знают О.А. Мазанову как активного защитника
культурного и исторического наследия в Ярославле. Сегодня Ольга
Александровна сама нуждается в нашей защите. Небезызвестный
ярославский олигарх Е. Мухин подал не нее в суд за якобы
недостоверные высказывания относительно его роли в застройке
одного из участков в Ярославле. И вознамерился олигарх «содрать»
с архитектора аж 2 миллиона рублей!
Здесь явно просматривается цель  запугать активистку, а также
нейтрализовать действия защитников храма Николы Мокрого,
рядом с которым олигарх вознамерился отгрохать очередную
высотку.
Эльхан МАРДАЛИЕВ.

Информационное сообщение
2930 января 2015 года в Истринском районе Московской области
прошел семинарсовещание, на котором была представлена
выборная методология КПРФ на 2016 год.
Его участниками стали секретари комитетов
региональных отделений КПРФ и потенциальные
кандидаты в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва от КПРФ.
Открыл семинар лидер КПРФ Г.А. Зюганов.
Доклад на тему «Проект концепции
общефедеральной избирательной кампании
КПРФ2016 и ее сопряжение с концепциями
кампаний кандидатов КПРФ, выдвигаемых КПРФ в
одномандатных избирательных округах» сделал
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов.
С информацией «Законодательные
особенности организации выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва»
выступил член ЦК КПРФ, член Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
с правом решающего голоса, доктор юридических

наук Евгений Иванович Колюшин. Опытом победы
в одномандатном избирательном округе
поделился член Президиума ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Московской
городской Думе Андрей Евгеньевич Клычков.
Кроме того, собравшимся были озвучены
сведения об особенностях финансирования
избирательной кампании в одномандатном
избирательном округе в ходе выборов депутатов
Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва
и о переменах в массовых настроениях и учёте
этого в избирательной кампании.
В завершении дня состоялись выступления
специалистов по теме «Подготовка к дню
голосования. Организация работы штаба
кандидата по контролю за ходом голосования и
подсчётом голосов избирателей. Формы и методы
контроля. Защита результата».
Прессслужба ЦК КПРФ.

Участники совещания  представители Ярославского регионального отделения КПРФ
(справа налево): А.В. Воробьев, Э.Я. Мардалиев, М.К. Парамонов.
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Четыре большие лжи «ЕР»
о захоронении Ленина
(Окончание. Начало на стр. 1)
Насчет того, что тело не предано
земле, ответ дан уже исходя из
положений Федерального закона «О
погребении и похоронном деле»:
захоронение в склепе и есть форма
захоронения в земле.
А теперь по поводу обозрения
захороненного тела. Такой ли уж это
исключительный случай в практике
захоронения великих, прославленных
людей в странах с сильной христианской
культурной традицией?
Самый известный пример %
захоронение в открытом для
обозрения саркофаге великого
русского хирурга Николая Пирогова под
Винницей. Саркофаг с гробом великого
ученого помещен в склеп, что является
одной из форм захоронения в земле, и
вот уже почти 130 лет выставлен на
обозрение, % как написано в
определении Святейшего Синода в
Петербурге, «дабы ученики и про%
должатели благородных и богоугодных
дел раба Божьего Н.И. Пирогова могли
лицезреть его светлый облик».
А вот выдержка из заключения
председателя комиссии ЦИК Союза ССР
по похоронам В. И. Ульянова (Ленина)
Ф. Дзержинского: «Идя навстречу
пожеланиям широких масс Союза ССР
и других стран % видеть облик
покойного вождя, комиссия по
похоронам В. И. Ульянова (Ленина)
решила принять меры, имеющиеся в
распоряжении современной науки, для
возможно длительного сохранения
тела».
Чем в данном случае решение
государственного органа Российской
империи, которым был Святейший
Синод, разрешивший «лицезреть
светлый облик» усопшего ученого
Пирогова его ученикам и почитателям,
отличается от такого же решения
высшего органа государственной власти
в лице Съезда Советов и ЦИК СССР?
Ничем? Тогда почему по первому поводу
все спокойно, а по второму % стоит
вселенский гвалт?
Как видим, в случае с шумом вокруг
формы захоронения Ленина налицо
политическое лукавство, прикрытое
некоторыми псевдорелигиозными
заклинаниями.

Ученый и публицист А.С. Абрамов, здесь играло Лобное место) до СССР
ков по вавельским склепам, чем
председатель
правления благотво% (государственная трибуна и захоронения
был спровоцирован конфликт
епископата с президентом рительной общественной организации отца%основателя нынешней Российской
(фонда) сохранения Мавзолея Федерации и героев советской эпохи).
Мостицким.
Напомним, Пилсудский был В.И.Ленина, приводил не раз в И нынешние правители Российской
захоронен в 1935 году в СМИ ответ РЦХИДНИ (это бывший Федерации, организуя парады в честь
Вавельском замке, в склепе, в Центральный партийный архив) на Дня победы СССР во Второй мировой
стеклянном гробу. Но бальза% запрос администрации Ельцина по войне, де%факто признают этот
мирование оказалось малоэф% поводу завещания Ленина. В высочайший статус Красной площади.
На большом торжище, которым до
фективным. В итоге было ос% официальном ответе президенту РФ
тавлено только небольшое сказано, что «не имеется ни одного Ленина и Сталина была Красная
окошко, которое в настоящее документа Ленина, его близких или площадь, парады Победы не проводят.
родственников относительно последней Почему%то на Черкизовском рынке
время закрыто.
воли Ленина быть похороненным на государственные церемонии явно
Ложь третья. Продол
жают предприниматься определенном российском кладбище». смотреться не будут.
Поэтому как ни неуютно и ни не%
Прав А.С.Абрамов, утверждающий,
попытки внушить обществу,
приятно
вам, господа временные из
что
даже
с
житейской
точки
зрения
что нужно выполнить
последнюю волю Ленина, доводы о Волковом кладбище насквозь «Единой России», придется вам терпеть
лживы. Ведь Ленин уже покоится рядом при отправлении ритуалов власти на
якобы завещавшего похо
Саркофаг с гробом Ленина в склепе
ронить себя рядом с с вдовой, Надеждой Крупской, и сестрой Красной площади и Ленина в Мавзолее,
под Мавзолеем.
матерью на Волковом Марией Ульяновой, прах которых и могилу Сталина, и все захоронения
находится в некрополе у Кремлевской героев эпохи РСФСР и СССР. Без этого
кладбище в Ленинграде.
Ведь никто ни в случае с Пироговым,
у нынешней власти нет даже видимости
стены.
Эта
ложь
ходит
по
миру
с
тех
пор,
ни тем более в случае с Лениным не
исторической легитимности.
Ложь
четвертая.
Нужно
убрать
как
ее
впервые
озвучил
на
одном
из
ставит вопрос о копировании практики
Мавзолей
и
Некрополь
героев
заседаний
Съезда
народных
депутатов
* * *
отношения к мощам святых, канони%
советской
эпохи,
так
как
нельзя
СССР,
транслировавшемся
в
прямом
Вообще
варварство
и дремучесть
зированных Церковью. Никто тел
превращать
Красную
площадь
в
эфире,
некто
Карякин.
Затем
небылицу
современных
российских
западников%
Пирогова или Ленина по стране для
либералов поражают.
поклонения верующим, как это делает подхватил папа
Попробовали бы они в
Церковь с мощами святых, не возит. К н ы н е ш н е й
Александр ПРОХАНОВ, защищая Ленина
забальзамированным телам усопших светской львицы и в программе «Поединок» на телеканале «Россия 1», какой%нибудь из стран
великих людей никто не прикладывается. наставник Путина одержал сокрушительную победу над Жириновским НАТО заикнуться про
разрушение или
Всем понятно, что их нетленность – это Анатолий Собчак.
Из заявлений
В программе «Поединок» с Владимиром Соловьевым на гробокопательство,
признание их заслуг перед людьми
(государством, обществом, различными Ольги Дмитриевны телеканале «Россия 1» состоялась дискуссия между Александром скажем, в мавзолее
сообществами и т.п.). Граждане, У л ь я н о в о й Прохановым и Владимиром Жириновским. Ее тема – «Роль В.И. президента Гранта в
которые почитают столь великих однозначно ясно: Ленина в историческом процессе». По итогам обсуждения Нью%Йорке (символ
государственного и научного деятелей, «Попытки дока% сокрушительную победу одержал Александр Проханов, триумфа в Граж%
выступивший в защиту исторической роли Владимира Ильича данской войне Севера
заходя в склеп, всего лишь получают зать, что сущест% Ленина.
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нет
Ататюрка.
Или
заговорить
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лической стране % сходный подход был
при погребении «начальника госу% и быть не могло, в нашей семье также очевидна. Территория Собора Василия земле» отца%основателя II Речи
дарства» % отца%основателя Второй Речи никогда не было разговоров на эту тему. Блаженного, или «Собор Покрова, что Посполитой маршала Пилсудского или
Посполитой маршала Пилсудского, у Владимир Ильич умер в достаточно на рву», % это тоже древнейшее императора Наполеона, чьи гробницы
которого отношения с официальной молодом возрасте — в 53 года % и, кладбище. Что, господа%«единороссы», выставлены на обозрение.
Как видно, вся аргументация
церковью были также далеко не естественно, думал больше о жизни, чем собор будете взрывать и могилы
некрофобов из «Единой России» и ее
раскапывать,
чтобы
вам
было
уютнее
о
смерти.
К
тому
же,
учитывая
безоблачными. Он из католичества
либеральных подпевал шита белыми
переходил в протестантство, затем историческую эпоху, в которой жил организовывать катки и эстрадные шоу? нитками. Налицо попытка свести
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опять в католичество. Да и майский пере%
исторические счеты с великой советской
ворот 1926 года, устроенный осно% революционера, уверена, он бы и не соборах Кремля вам веселиться не эпохой на фоне никчемности нынешней
мешают?
вателем государства, был весьма стал писать завещание на эту тему.
Красная площадь в нынешнем виде власти, все более показывающей свою
кровавым. Да и в создании концлагерей Владимир Ильич был очень скромным
государственную несостоятельность на
Пилсудский очень хорошо отличился. человеком, который меньше всего – это сформированное в РСФСР и СССР фоне реальных достижений СССР.
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Но… основатель государства. Хотя като%
С.П.ОБУХОВ,
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(роль
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власти
секретарь ЦК КПРФ.
как
строить
совершенное
государство».
захоронения перетаскиванием его остан%

Наконец то Путин откорректировал
свои слова о Ленине. И выносить из
Мавзолея не надо, и партбилет он не сжег
– будем считать, что левые с Путиным
примирились. Но что значили его
странные слова, мол, идеи Ленина
разрушили Советский Союз?
Вот его слова: «Нужно только, чтобы эта
мысль привела к правильным результатам, а не
как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге
эта мысль привела к развалу Советского Союза,
вот к чему. Там много было мыслей таких:
автономизация и так далее. Заложили атомную
бомбу под здание, которое называется Россией,
она и рванула потом. И мировая революция нам
не нужна была”.
Сказано несколько неуклюже, экспромтом,
но, видимо, Путин имел в виду спор Ленина и
Сталина об автономизации. Это был
исторически важный спор: строить унитарное
или федеральное государство? предоставлять
ли его частям%республикам право на выход из
союза? сохранять ли национальные названия
республик? Сталин предпочитал миними%
зировать права частей, Ленин – дать им столько
суверенитета, сколько они потребуют. В этом
споре Путин стал на сторону Сталина. Ладно.
Но спор%то еще не завершен.
Союзных республик больше нет, все ушли,
изгнанные из единого союза злым гением
Ельцина. А проблема осталась. И если Путин ее
видит – судя по его словам – то мог бы ею
заняться. Потому что проблема не исчезла.
Сама Россия осталась федерацией и

Путин о Ленине
унаследовала от Советского Союза национально%
территориальные образования, которых не было
в Российской империи. Пока страной рулила
КПСС, это было не важно. Но в современных
условиях сами названия национальных республик
раздражают – в первую очередь русских, самый
большой народ страны. Они создают особый слой
«титульных наций», у которых свои преимущества
над прочими гражданами страны.
Это не только несправедливо, но и не
соответствует духу времени. Сколько там карел в
Карельской республике? Меньше десяти
процентов. Сколько башкир в Башкирии? Меньше
тридцати процентов. Почему башкир в Башкирии
должен себя чувствовать как дома, а в соседней
Челябинской области – гостем? Не пора ли
упразднить эти устаревшие названия, провести
новое территориальное деление, назвать области
по своим областным центрам и ликвидировать
ту бомбу, которая осталась лежать под зданием,
называемом Россией?
Тем более что эта бомба – не протухла.
Прямо перед Новым годом, когда страна садилась
за праздничный стол, в Казани арестовали Раиса
Сулейманова, известного ученого, российского
патриота. По реакциям в социальных сетях можно
судить, что татарские исламские шовинисты и
экстремисты были рады аресту. Они Раиса –
этнического татарина – ненавидели за то, что он

поддерживал российскую и русскую
составляющую своей республики. Называли его
врагом татар, татарофобом и манкуртом, потому
что он напоминал, что русских в «Татарстане» %
не меньше половины населения.
Всеобщее возмущение заставило местные
власти Казани выпустить Сулейманова –
заменили ему тюрьму штрафом. (Об
официальном поводе для ареста и говорить не
хочется – он настолько высосан из пальца, что
настоящую причину не затмит.)
Это опасный сигнал. И это не первый сигнал.
В Казани мутят воду немногочисленные татарские
националисты, получившие саудовскую выучку.
Они мечтают о независимом исламском
Татарстане. Власти поддаются – меньше
преподавания по%русски, больше чисто татарских
мероприятий, даже Новый год и Рождество
спустили на тормозах. К чему это приведет? А
русские националисты уже начинают свои вечные
разговоры о том, что, мол, только у русских нет
своей республики.
Если уж Путин осудил ленинскую идею
федерализации, пусть покажет, как можно по%
другому. Пусть упразднит все национальные
территориальные объединения России. Вместо
Татарстана станет Казанская область, вместо
Чечни, Ингушетии и Дагестана – Северо%
кавказский край – может быть, с Кадыровым во

главе. И даже Еврейскую область – Биробиджан
– можно прекрасно упразднить.
И сразу многое станет на свои места. Русские
и татары будут чувствовать себя равными в
Казанской области. Чеченцы и ингуши
перестанут спорить. Исчезнет архаическое
понятие «титульной нации». Будет единая
Россия, а в ее составе – области и края. Никаких
национальных округов и республик. И планы
врагов расколоть Россию рухнут.
На это указывает и иностранный опыт. Так
Франция осталась единой потому, что
Наполеон упразднил все традиционные квази%
национальные провинции Франции. Нет там
Бретани и Нормандии, нет Гаскони и Лимузина
– есть пятьдесят мелких департаментов. А
Испания стоит на грани развала, потому что
исторические провинции – Каталония, Страна
Басков – сохранились. И Соединенное
Королевство шатается, потому что не
упразднили Шотландию в свое время.
Выполнить подобную задачу при Ленине
было тяжелее, чем сейчас: ведь в 1922 году у
Киева был вес куда больше, чем у Казани в 2016.
Распустить Украинскую республику через пару
лет после Махно и Петлюры было труднее, чем
Чеченскую республику через 10 лет после
Дудаева.
Хватит ли на это решимости у президента,
найдется ли поддержка в парламенте? Если
Путин рискнет и справится, тогда скажем, что
его замечание в адрес Ленина было оправдано.
А если нет – пусть возьмет его обратно.
Исраэль ШАМИР.
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Правительство области поразил
вирус деловой импотенции
Повышение стоимости
проезда: ярославцы
могут изменить
решение мэрии!

Громко разрекламированный на всю область дом на улице Центральной, 2-а, в Тихменевском поселении, построенный по программе
аварийного жилья одним из первых в регионе, стоит всего несколько
лет, но уже сейчас находится в ужасном состоянии.

(Окончание. Начало на стр. 1)
При таком подходе они увидят
положенное им по закону жильё
только к пенсии!
Ещё хуже дела с ветеранами
Великой Отечественной войны. К 70
летию Победы всех обещали расселить
в новые дома. Чточто, а перед этими
то людьми обещание нужно было
выполнить в первую очередь.
Но нет. Из 168 человек квартиры
дали только 69. Якобы, федеральный
центр не перечислил необходимые
средства. А потратить свои, об
ластные, не разрешил. Значит, надо
было лучше работать с Москвой и не
вылезать оттуда, пока столичные
чиновники не решат вопрос! Было это
сделано? Судя по результатам – нет!
Не решён вопрос и с военными
пенсионерами. Он тоже отнюдь не
частный: положенных квартир ждут
десятки бывших военнослужащих, что
подтверждают их многочисленные
письма. Но в докладе департамента
строительства об этом опять ни слова.
Как и про обманутых участников
долевого строительства.
 Почему вы ни слова не сказали
о том, что провалена работа по
обманутым дольщикам? Люди
честно заплатили деньги. Они
годами обивают пороги все
возможных инстанций, «выбивают»
собственное жильё! Но до сих пор
не могут справить новоселье.
Вопрос в заброшенном состоянии.
Неужели вы ждёте, когда
произойдёт социальный взрыв?
Люди уже заявили о своём участии
во Всероссийской акции протеста
в начале февраля и хотят знать, что
сегодня делается правительством
области для решения проблемы
обманутых дольщиков? – обратился

к чиновникам председатель фракции
КПРФ А.В. Воробьёв.
Выяснилось, что в департаменте
строительства даже не владеют
точными цифрами по количеству
оказавшихся в тяжёлой ситуации
людей. В реестре, о котором
упомянули чиновники, оказалось
меньше 200 обманутых дольщиков.
Конкретно – 191 человек. Но, по
данным обкома КПРФ, эта цифра
занижена в десятки раз, поскольку в
реальности даже в одной стро
ительной организации пострадавших
больше, чем во всём реестре. О какой
работе правительства после этого
можно говорить?
В завершение заместитель пред
седателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев отметил плохое исполне
ние программы. Почему из 2,5
миллиардов рублей, заложенных по
плану, было освоено лишь 1,8
миллиарда?
В ответ на это депутат услышал,
что область заложила больше денег в
надежде получить дополнительное
финансирование из федерации. Но
Москва так и не выделила этих средств.
И собственные деньги региона, в итоге,
остались неосвоенными.
А ведь они нужны были для решения
указанных выше проблем. Всё это
свидетельствует об абсолютном
неумении чиновников планировать и
решать поставленные задачи! В
итоговом решении комитета,
составленном с учётом предложений
депутатовкоммунистов,
от
правительства потребовали решить
проблему по обеспечению жильём
федеральных льготников, а также
предоставить в Думу полную
информацию по ситуации с обманутыми
дольщиками, чтобы рассмотреть этот
вопрос отдельно, в особом порядке.

Ещё хуже, чем в строительстве,
оказались дела в дорожном хозяйстве
и сфере транспорта. Результаты
выполнения
соответствующей
государственной программы за 2015
год не выдерживают никакой критики.
Отдельно был рассмотрен и
вопрос о готовящемся повышении
стоимости проезда в общественном
транспорте в Ярославле. Депутаты
коммунисты первыми выразили
обеспокоенность этим вопросом.
Председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьёв предложил заслушать
информацию и разобраться с этим
вопросом ещё в декабре, когда
новость о возможном росте цен на
билеты только появилась. В итоге,
вопрос вынесли на заседание
профильного комитета.
Поговаривали о повышении
стоимости проезда с 20 января. Но
цена билета после этого дня осталась
прежней – 18 рублей, причем как в
автобусах, троллейбусах и трамваях,
так и в маршрутках. Но причина здесь
отнюдь не в доброй воле мэрии.
К сожалению, позиция городских
чиновников ничуть не изменилась. Они
не отказались от идеи повысить
стоимость проезда и попрежнему
намерены сделать это. Временная
пауза обусловлена не заботой о
народе, а совсем другими причинами.
Дело в том, что изза своей
поспешности мэрия оказалась в
курьёзной ситуации. В январе она
подала документы в областной
департамент регулирования тарифов
и попросила определить предельную
стоимость проезда  как для
муниципального транспорта, так и для
маршрутных такси. Департамент
должен был провести экспертизу и
установить экономически обос
нованный тариф, выше которого
поднимать стоимость нельзя. Однако
экспертиза – дело небыстрое, и
закончить её в областной структуре
планировали только к 15 марта.
Но вот мэрия не стала ждать этого
срока и поторопилась сразу же
объявить о повышении цены билета в
муниципальном автомобильном и
электрическом транспорте до 20
рублей, а у частных перевозчиков –
до 23. Но планы городских чинов
ников оказались «хромыми». В отно
шении «маршруточников» обнаружи
лись нестыковки с законодательством.
Решение по ним было отложено, и
билет остался по 18 рублей.
В результате, поездка в городском
общественном транспорте могла
оказаться даже дороже, чем у

частников. Такого в Ярославле ещё не
было.
Мэрия испугалась, что потеряет
пассажиров, и взяла паузу до решения
всех спорных моментов. Но в сути
проблемы, похоже, так и не захотела
разобраться. Городские власти по
прежнему хотят пойти по самому
простому пути: переложить все
расходы на население.
Окончательно понятным это стало
после того, как коммунист Эльхан
Мардалиев попытался выяснить
элементарные показатели работы
городского транспорта:
 Вы в очередной раз
намерены увеличить стоимость
проезда. Это происходит
регулярно. Пять лет назад цена
билета в муниципальном
транспорте была 12 рублей, в
маршрутном такси – 15 рублей.
Дальше стоимость увеличилась
и составила 14 и 16 рублей,
потом 16 и 18 рублей, и в итоге
18 и 18 рублей соответственно.
Но, увеличивая нагрузку на
карманы граждан, отслеживаете
ли вы, как меняется финансово
хозяйственное
положение
предприятий? Оно становится
лучше или, напротив, ухудшается
в зависимости от повышения?
Меня интересует, сколько
человек перевезено, какие были
получены доходы, сколько
составили расходы и какова была
сумма компенсации из бюджета?
–заявил Эльхан Яварович.
Коммунист попытался донести до
присутствующих элементарную вещь:
власти повышают стоимость проезда
и, в результате такой непродуманной
политики, жители города будут
отказываться от услуг городского
общественного транспорта. И,
напротив, разумная ценовая политика
способна в корне изменить ситуацию.
Разумеется, в сочетании с другими
методами эффективной работы.
Однако власти не слышат
предложений КПРФ. Представляющий
мэрию заместитель градоначальника
Игорь Блохин, хорошо знакомый
ярославцам своими «неординарными»
проектами, оказался совершенно не
готов к разговору и показал свою
полную некомпетентность. Вместо
собственного доклада, который
ожидали услышать все присутству
ющие в зале, он сказал лишь то, что
ему нечего добавить к словам
директора областного департамента
регулирования тарифов. Дескать: вся
статистика сдана регулятору, с него и
спрашивайте!
 Вы для чего сюда пришли?
Чтобы сказать: все вопросы к
регулятору? Или чтобы с
цифрами и фактами объяснить,
почему вы выходите с пред
ложением фактически унич

тожить общественный транс
порт? На прошлой неделе вы
сказали, что мэрия не отвечает
за уборку города. Теперь
выясняется, что, похоже, ещё и
за транспорт! – возмутился
поведением Блохина председатель
фракции КПРФ Александр Воробьёв.
Однако чиновник «на голубом
глазу» заверил присутствующих, что
мэрия предпринимает весь комплекс
мер по обеспечению работы об
щественного транспорта. А повы
шение стоимости просто необходимо
для нормального функционирования
муниципальных
предприятий,
поскольку в противном случае они
будут наращивать убытки.
Интересная логика. Получается, что
спасать транспорт, находящийся в
собственности города, должны не
умелые действия власти, а простые
жители. А не хочет ли господин Блохин
посмотреть на проблему с другой
стороны? И ответить, например,
почему город не заложил для ПАТП1
и «Яргорэлектротранса» ни рубля на
амортизацию подвижного состава, в
результате чего они не смогли обно
вить парк автобусов, троллейбусов и
трамваев и влезли в дорогостоящие
ремонты?
Или почему ПАТП1 до сих пор не
получило более 10 миллионов рублей
компенсации за использование
транспортной карты, которую ввели в
прошлом году (информация об этом
также прозвучала в ходе заседания)?
Наконец, почему городские власти
отдают самые «хлебные» маршруты
частникам, забывая про городской
транспорт?
Понятно, что решить эти проб
лемы гораздо сложнее, чем просто в
очередной раз повысить тариф, не
считаясь с мнением горожан.
 Вы понимаете, что пред
ложенные цифры абсолютно не
учитывают то положение, в
котором находится народ? На
сегодняшний день уже более
тысячи ярославцев поставили
свои подписи против повышения
стоимости проезда. Эти подписи
прямо говорят: люди не потянут
очередное повышение. И они
будут выступать снова и снова.
Вы мнение ярославцев будете
учитывать? – продолжил тему
Александр Воробьёв.
Вместо ответа на вопрос Игорь
Блохин посоветовал найти для мэрии
источник, который смог бы покрыть
затраты бюджета.
Вот так, ни больше, ни меньше!
Но зачем тогда вообще нужна такая
мэрия и такой заместитель главы
города, если сам он ничего не может
сделать и лишь перекладывает
ответственность на других? Ничего не
скажешь, отличная позиция. А главное
– очень удобная.
Однако депутатов она не
устроила. Они рекомендовали
городской администрации всётаки
дождаться экспертизы областного
департамента. А окончательную
стоимость определить только с
учётом мнения жителей города. Так что
теперь очень многое будет зависеть
от активности горожан. Сидеть на
месте нельзя! Чем больше будет
подписей против повышения
стоимости проезда, тем больше будут
шансы преодолеть антинародную
политику мэрии.
Иван ДЕНИСОВ.

Информацию о сборе
подписей можно получить
по тел. 304798.
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Восьмого октября 2015
года Нобелевский комитет
присудил очередную прес(
тижную в мире премию в
области литературы Светлане
Алексиевич, журналистке из
Белоруссии за «многого(
лосное творчество – памятник
состраданию и мужеству в
наше время».
Алексиевич позиционирует себя как
русская писательница, поскольку
считает себя неотъемлемой частью
русского мира. Если учитывать этот
аспект, то душа каждого образованного
россиянина должна бы переполняться
от гордости. Как же, первая русская
женщина#писательница получила столь
престижную премию за столетнюю
историю существования Нобелевского
комитета!
Но, зная некоторую привер#
женность членов Нобелевского коми#
тета к определенному роду кандидатов
из России на получение премии,
следует отметить, что утверждаемые
ими лауреаты получают зачастую
награды не только за достигнутые
достижения в области литературы, но
и за вклад в борьбу с существующим
политическим режимом в стране.
Присуждением Нобелевской премии
С. Алексиевич комитет окончательно
развеял миф о себе, как об орга#
низации, политически не моти#
вированной. Наоборот, он четко
продемонстрировал свою ненависть к
России, ее политическим и исто#
рическим традициям и включился в
геополитическую игру на окон#
чательное уничтожение русского
государства, а заодно и его верного
союзника – Белоруссии.
Чтобы убедиться в этом, достаточно
привести ряд выдержек из интервью
С. Алексиевич в последние годы
западным СМИ и из ее нобелевской
лекции, прочитанной по случаю
вручения ей премии в Стокгольмской
ратуше, которые являются настоящим
пособием по русофобии:
# «Я преклоняюсь перед добрым
русским миром, гуманитарным русским
миром, которому до сих пор прек#
лоняются все: литературе, балету,
музыке великой, и который ненавидит
нелюбимый мною мир Берии, Сталина,
Путина и Шойгу… Модернизация у нас
возможна путем шарашек и расстрелов…
Непоротых поколений нам не
дождаться; русский человек не понимает
свободу, ему нужен казак и плеть… Два
главных русских слова: война и тюрьма.
Своровал, погулял, # сел… вышел # и
опять сел… Русская жизнь должна быть
злая, ничтожная…» (Нобелевская речь).
# «Я очень поддерживаю Украину,
Первый в Данилове памятник
был сооружен в честь борцов
революции. Он величавый и
скромный. Он траурный и
жизнеутверждающий. На нем не
только траурная лента вокруг,
но и герб, и флаг великой со(
ветской страны.
Долгие годы памятник Борцам
революции остро нуждался во вни#
мании властей, в серьезных ремонтно#
восстановительных работах. Мы,
коммунисты Даниловского района,
неоднократно слышали обещания, но
слова так и оставались словами. В 2015
году наконец#то увидели реальное
дело. Глава города Наталия Косихина
твердо заверила: «Памятник будет
отреставрирован». И делает это:
главный этап реконструкции близится
к концу.
В городском бюджете 2015#го,
впрочем как и раньше, свободных денег
не было. Но кто ищет, тот всегда найдет.
Областное агентство по делам
молодежи в середине года объявило
конкурс # на гранты для памятников.
Глава города ухватилась за идею. Хотя
понимала, впереди очень серьезное
препятствие: гранты предназначались
в первую очередь для памятников
погибшим в годы Великой Отечест#
венной. Данилов должен был под#
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Светлана Алексиевич как зеркало
современной оголтелой русофобии
была на Майдане и плакала над
фотографиями Небесной сотни. Я не
поддерживаю тех 84% русских, которые
хотят войны с Украиной. Путин и
Лукашенко – это тоталитарные
лидеры» (Радио Свободы).
# «Они там, в Кремле, не могут
поверить, что на Украине произошел
не нацистский переворот, а народная
революция. Справедливая… Рейтинг
Путина зашкаливает… После дли#
тельного унижения все хотят
«маленькой победоносной войны». Все
настроены на реванш за 1991 год.
Поражает, что даже молодежь заражена
имперскими традициями. «Классный
мужик Путин!» # это первое, что я
услышала на московском вокзале, и
еще: «Севастополь – русский город.
Крым – наш. Надо сбросить на хохлов
пару атомных бомб» (Deutsche Welt).»
Сказать, что она сразу родилась
ярой русофобкой, ни в коем случае
нельзя. Она жила в нормальной
советской семье, где отец и мать,
сельские учителя, несли доброе, вечное
и разумное не только в души учеников,
но и своего чада. Насколько было
тяжело отцу услышать хлесткие и
неблагодарные слова от дочери в адрес
свой адрес и матери: «Прости меня,
отец. Ты воспитывал меня с верой в
коммунистические идеалы, но дос#
таточно один раз увидеть, как недавние
советские школьники, которых вы с
мамой учите, убивают неизвестных им
людей, чтобы все твои слова
превратились в прах. Мы убийцы, папа,
понимаешь?»
По ее словам, отец заплакал. До
какого же состояния следовало довести
родного отца, чтобы он пролил слезы!
До него, видимо, дошло, что ему с
женой не удалось заложить в ней то,
что сделало бы их дочь патриотом
Родины. Тем более, с ее слов, он
оставался преданным коммунистом и
до конца жизни хранил партийный
билет как зеницу ока.
Между прочим, в Интернете есть
статья о Ф. Дзержинском, написанная
С. Алексиевич в самых восторженных
тонах на заре ее журналисткой эпопеи.
«Когда у меня вырастет сын, мы
обязательно приедем на эту землю
вместе, чтобы поклониться неуми #
рающему духу того, чье имя – Феликс
Дзержинский – «меч и пламя» про#

С. Алексиевич.

летарской революции». Конечно,
можно сказать, что она прозрела в
результате рассекреченных фактов в
годы перестройки о его жизне#
деятельности. Да, он не ангел во плоти,
как и все люди на земле. Но во времена
гражданской войны искать среди
политиков противоборствующих
сторон действующих в «белых
перчатках» # неблагодарная затея.
Однако, отрицать вклад Дзержинского
в создание самой сильной организации
в мире по защите государства, в
преодоление массовой детской
беспризорности, в восстановление
железнодорожного транспорта # со#
вершенно невозможно. Это, бесспорно,
исторический факт!
Можно только сожалеть, что
подобные ей журналисты и публицисты
в перестроечные годы не получили
достойного отпора от советской
общественности, а наоборот, раз за
разом этим «инженерам человеческих
душ» # за оплёвывание советского
образа жизни под видом «вскрытия
болячек» # присуждались престижные
премии. Например, С. Алексиевич в
советский период получила 6 премий.
Среди них – Литературная премия им.
Н. Островского Союза писателей
России, Литературная премия им. К.
Федина Союза писателей России,
Премия Ленинского комсомола за книгу
«У войны не женское лицо». К тому же
она за свое творчество была награждена
орденом «Знак Почета».
Если вникнуть принципиально в

содержание ее произведений, то они –
сплошная документалистика, пос#
троенная на высказываниях и рассказах,
как правило, анонимных людей. В книге
«У войны не женское лицо» в качестве
анонимных лиц выступают женщины,
прошедшие дороги войны. В книге
«Цинковые мальчики» # это анонимные,
неизвестные воины#афганцы и их
матери. В произведении «Черно#
быльская молитва» в качестве
рассказчиков выступают анонимные
чернобыльцы. Мы не отвергаем ее право
на такой художественный прием, то
есть на своеобразный коллаж голосов,
который позволяет лучше понять
своеобразие той или иной эпохи в
истории советского государства. Она
отмечает: «Свои книги я высматриваю
и выслушиваю на улицах. За окном. В
них реальные люди рассказывают о
главных событиях своего времени –
война, развал социалистической
империи, Чернобыль, а вместе они
составляют в слове историю страны,
общую историю».
Коллажем анонимных голосов
Алексиевич пользуется очень талант#
ливо: у немалого числа читателей не
раз сжималось сердце при прочтении
ее произведений или по коже шел
мороз от зарисовок ужасов Великой
Отечественной войны, войны в
Афганистане, жизни детей в годы
военного лихолетья. Другое дело, она
эти события преподносит исклю#
чительно однобоко, то есть только как
коллекцию ужасов. Познакомившись с
ее произведениями, жить не хочется, #
так отзываются о ее произведениях в
печати. Один из критиков ее творчества,
А. Десницкий, отмечает: «То ли в зеркало
хочется плюнуть, то ли окружающим в
морду дать, то ли пойти да повеситься».
Когда подобранные ею факты звучат
в одном ключе, то это не может не
вызвать определенное подозрение к ее
творчеству. Любая жизнь, какой бы она
ни была, многогранна. В ней есть и
черные, и светлые стороны. Когда же
книга состоит из фактов одного плана,
да еще изложенных в духе «сарафанного
радио», то есть не подкрепленных
официально документами, то она
вполне по содержанию похожа на одну
из картин С. Дали # «Сон разума
порождает чудовищ». Так, у нее в
произведении «Цинковые мальчики»

звучит следующее расхожее суждение:
кто бы кого бы ни зарезал или ни
изнасиловал, включая даже свою мать,
или четвертовал соседа, то в этом
повинен только афганский почерк.
Получается, если бы наши ребята не
выполняли интернациональный долг в
Афганистане, то и не было бы таких
чудовищных преступлений в стране.
Согласно ее логике, все тяжелые
преступления, происходящие в России
до сих пор, # следствие афганского
синдрома.
Гуманизм русской литературы, в
любви которой Алексиевич признается
в Нобелевской лекции, заключается как
раз в том, что, сострадая маленькому
человеку или критикуя существующий
общественный строй, она (литература)
всегда формировала в читателе веру в
будущее, веру в лучшие качества
человека. Русская литература, до#
революционная и советская, стре#
милась сохранить в человеке человека.
В произведениях же Алексиевич дан#
ный подход напрочь отсутствует. Ее
творчество вылилось в зоологическую
ненависть ко всему русскому: истории
России, быту и традициям русского
народа, современной российской
политике. Ей заодно ненавистны и
политики, которые поддерживают
Россию, речь идет, в частности, о
Лукашенко и Асаде.
В конечном итоге, Алексиевич
нарушила главную заповедь гуманизма
русской литературы: говорить Западу
о русском человеке, его внутреннем
мире с позиции России. Она же пишет
о русских прежде всего в таком ракурсе,
в каком хочет слышать Запад. Не
случайно Запад отблагодарил ее
«творчество» целым потоком все#
возможных наград, включая Нобе#
левскую премию, и грантами для
безбедного проживания на протяжении
последних 13 лет во Франции, Швеции,
Германии и Италии. Если она говорит
о времени современной России, как о
времени сэконд#хэнд, то есть времени
второго издания советской империи, то
сама она в своем творчестве навсегда
застряла в фёст#хэнд, то есть во
времени периода перестроечного
«Огонька» и «Московских новостей».
В.И. КОРНИЛОВ,
доцент ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Борцам помогли борцы

Песенносказательное
действо
“Не любо  не слушай...”

Идет реконструкция исторического и дорогого нам монумента

Наш народный коллектив
Ансамбль русской песни
“Северянка” под руководством
заслуженной артистки России
Л.К. Харинюк

готовить такой убедительный
материал, чтобы у всех членов
комиссии даже сомнения не
возникало, что город достоин
первого места. Итог известен:
наш памятник Борцам
революции получил 1,6
миллиона областных рублей.
Какие же обоснования
выдвигала городская власть
при защите своего проекта?
Назову главные. Во#первых,
наш памятник один из тех,
которые должны были
перестроить всю художест#
венную жизнь России. Именно
так ставилась задача в Декрете о
«Памятниках республики», принятом
Советом Народных Комиссаров 12
апреля 1918#го. В 1919 году уездный
комитет партии постановил уве#
ковечить память борцов, погибших за
Советскую власть. Наиболее активных
рабочих и крестьян, отдавших жизнь в
схватке с врагами революции, решено
было похоронить в братской могиле на
площади Карла Либкнехта и установить

там памятник. Вторая особенность:
сооружали его наши, даниловские,
мастера # скульптор Павел Марулин и
художник Николай Мохов. Власть тех
времен не искала исполнителей своих
замыслов ни в Москве, ни в Петрограде,
ни в Ярославле. Памятник создавали
своим умом, своими руками. И третье.
Памятник Борцам революции имел и
до сих пор имеет огромное значение
для местных жителей.

Стоит особо отметить: глава
города сумела объединить вокруг
идеи многие даниловские органи#
зации. Управление образования,
школа №12, районный Совет
ветеранов, райком КПРФ, ДИА#ТВ
помогли власти выстроить
грамотную защиту проекта и
выиграть самый большой в районе
грант.
Сегодня у памятника Борцам
революции идет работа. Подрядчик
# фирма, имеющая хорошую
репутацию в Ярославской области.
Срок сдачи поставлен жесткий # не
позднее 25 декабря. Но это не
значит, что реконструкция идет с
нарушением качественных требований.
Ежедневно контролируют подрядчика
руководитель городского хозяйства
Борис Атаджанов, коммунисты и
другие неравнодушные даниловцы.
Андрей ПАНЧЕНКО,
депутат Муниципального совета
г. Данилова, секретарь Даниловского
РК КПРФ.
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10 февраля в 18.30
в ДК Добрынина будет
подтверждать звание народного
коллектива.
Состоится большой концерт.
Все подробности
и билеты # в кассе ДК.

Редакции газеты
«Советская Ярославия»

требуются
распространители
печатной продукции
по месту жительства.
Работа – еженедельно.
Контактный телефон
40(13(52.

