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В  Ярославской  областной  Думе

В начале февраля прокурор
Ярославской области Юрий Верховцев
был отстранён от должности. Свой
пост он занимал с осени 2012 года.
Официальная причина отставки –
выход на пенсию по выслуге лет.
Вместе с тем в ряде СМИ прозвучали
предположения, что смена одного из
главных «силовиков», по аналогии с
председателем областной избира&
тельной комиссии, может быть связана
с переменами в администрации
региона и предстоящими выборами.

Не прошло и двух недель, как в
Ярославль назначили нового руко&
водителя надзорного ведомства. Им
стал 40&летний Дмитрий Попов, до
этого трудившийся в Генеральной
прокуратуре РФ. Согласовать его
кандидатуру и предстояло депутатам
областной Думы. Представлять
Дмитрия Попова приехал заместитель
генерального прокурора страны
Владимир Малиновский. Он же
исполнял аналогичную миссию четыре
с лишним года назад.

В связи с этим председатель
фракции КПРФ А.В. Воробьев по&
интересовался у столичного гостя, как
тот оценивает деятельность Вер&
ховцева. Малиновский дипломатично
охарактеризовал экс&прокурора как
кадрового работника, трудившегося на
нескольких участках и заявившего себя
профессионалом. Комментировать эту
оценку нет необходимости. Вместе с

Новый бюджет, новый прокурор...
А подходы – старые

14 февраля областная Ду�
ма провела первое заседание
в 2017 году. Думцы внесли
изменения в бюджет, утвер�
дили нового прокурора ре�
гиона и приняли несколько
важных законов.

тем стоит напомнить, что период
работы Верховцева совпал с арестом
и резонансным делом Евгения
Урлашова, а также чередой громких
коррупционных скандалов. При этом
всенародно избранный градона&
чальник получил 12,5 лет лишения
свободы, а дела, в которых фигу&
рировали имена некоторых высших
областных чиновников, очень быстро
сошли на нет. Как покажет себя новый
прокурор, пока неизвестно. Но в его
адрес уже прозвучало несколько
пожеланий.

� В начале декабря прошлого
года председатель правительства
Ярославской области представил
нового директора департамента
транспорта. Он проработал
шесть дней, после чего за ним
«пришли». В департаменте про�
вели обыски. Было возбуждено
уголовное дело. В правительстве
тут же поспешили объявить, что
Максим Семиохин не был наз�
начен официально. Получается
странная ситуация: чиновник

сидел в своём кабинете, везде
допускался, но при этом как бы и
не работал. По этому вопросу я
обязательно направлю вам свой
депутатский запрос. И попрошу
разобраться: были ли нарушения
при назначении на должность
этого человека, & обратился к новому
прокурору А.В. Воробьев.

Кроме того, депутаты обратили
внимание Дмитрия Попова на нес&
колько резонансных дел, связанных со
строительством  КЗЦ в Ярославле и
неуплатой налогов компанией «ЛО&
ТОС», которые тянутся уже 6 лет.
Руководителя надзорного ведомства
попросили разобраться в ситуации.
Сможет ли он выполнить этот и другие
наказы – покажет время. После офици&
ального представления кандидатура
нового прокурора была согласована.

Ещё  одним важным вопросом
стала информация о планах по
газификации области. Довести её до
сведения законодателей попросил
коммунист Александр Воробьев:

& В СМИ прозвучала информация,
якобы правительство Ярославской
области заявило о достигнутом
соглашении с руководством «Газпрома»
о возобновлении инвестиционной
программы на территории нашего ре&
гиона. Я думаю, что всем будет
интересно услышать из первых уст, что
это за соглашение и каких объектов оно
касается.

Сегодня общий уровень гази&
фикации области составляет 75,7%. И
если город обеспечен «голубым
топливом» на 90,5%, то село – только
на 32,4%. Например, Большесельский
и Переславский районы газифи&
цированы менее чем на 30%. А в
Брейтовском районе магистральный
газопровод и вовсе отсутствует.

(Окончание на стр. 2)

На заре прошлого века русский
писатель Леонид Андреев написал:
«Даже самая незначительная доля
власти легко кружит неразвитые
головы».  Я каждый раз вспоминаю эти
слова, когда соприкасаюсь с ярос&
лавской действительностью. Вспом&
ните, с какой безудержной помпой
восхваления после  ареста Урлашова
высказывалась местная пресса в адрес
Нечаева, временно заменившего
опального градоначальника в качестве
и.о. мэра? Не поленитесь открыть
подшивку газеты «Городские новости».
Почти на всех  страницах мелькали его
фото. То он в поте лица работает в
кабинете с документами, то решает
злободневные вопросы с депутатами
муниципалитета, то…  А город так и
оставался бедствовать. Я не верующий,
но, слава Богу, забрал его местный
всесильный правитель к себе в
областную администрацию.

Однако свято место, как говорится,
пусто не бывает. На горизонте
показался очередной «гигант мысли и
дела»  – Малютин. Засучив рукава, он

Жителей Ярославля лишили права
выбора главы города. Позор!

ретиво занялся оптимизацией: стал
объединять школы со спортивным
уклоном с гуманитарными  школами,
городскому  Дворцу пионеров попы&
тался навязать спортивную  школу и
т.д.  Десятки писем&жалоб  родителей,
обескураженных поведением Малю&
тина, полетели в органы  власти
разного уровня, вплоть до Москвы.
Видимо, кто&то прикрикнул сверху,  и
наш реформатор поджал хвост на этом
направлении.

Зато какое удовольствие он по&
лучал от ликвидации несанкциони&
рованных ларьков. Местные средства
массовой информации, сообщая о
крутости Малютина, только разжигали
интерес  у публики, пока она не поняла
очевидное:  что теперь им, горожанам,
придётся за фруктами  идти за два
квартала, за водой (ярославскую воду
из&под крана пить никак нельзя) & ещё
подальше.  Теперь и ларёчники,
оставшиеся без работы, костерили
очередного и.о. на всех углах за
бесшабашную расправу с малым
бизнесом.  А детские городки?

Но это всего лишь видимая часть
«просчётов» и.о., выдвинутого ко&
гортой городских депутатов. Это они
своими непродуманными решениями
обнулили городской бюджет, беря
дорогие кредиты в коммерческих
банках. А платить за депутатскую
бездарность приходится горожанам из
своего кармана, а не депутатского.

Прошу горожан, коим не безразлична
судьба древнего Ярославля, прис&
мотреться к мелькающим лицам господ
депутатов. Лицо Малютина запом&
нилось навсегда. Кстати, куда делся этот
«исторический персонаж»? Неужто и его
тоже «наверх» забрали? Во, дела!

Но какого бы очередного «мэра» ни
навязывал нам, горожанам, депу&
татский корпус из представителей
области и города, во главе с врио
Мироновым, & это опять будет хилой
и, скорее всего, вредной для города
подменой  народных выборов.
Которые, к слову, вроде дарованы нам
Конституцией.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

С Днем Советской Армии и Военно�Морского Флота!

Председатель фракции КПРФ
А.В. Воробьев.

Уважаемые товарищи! Мои друзья!
Поздравляю вас с Днём Советской Армии и Военно&Морского Флота!
«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...»,

созданная 99 лет назад под алым стягом Великого Октября, она крепла и
мужала вместе с Советской страной. Плоть от плоти народа, Красная Армия
впитала в себя лучшие победные традиции русского воинства. Она хранила
верность завету генералиссимуса Суворова: «Побеждает тот, кто меньше себя
жалеет». Она помнила наказ адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».

Самоотверженность и воинское искусство красных полководцев и бойцов
вписали многие славные страницы в нашу историю. Они умели сохранять
стойкость тогда, когда, казалось, силы человеческие исчерпаны. Они сокрушали
противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог
совладать с истинно народной армией&защитницей.

Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда мы боремся за
возрождение наших Вооружённых сил, за достойное будущее Родины, за
счастье трудового народа, за будущее наших детей.

С праздником! Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

До столетия Великой Октябрьской социалистической
революции осталось 258 дней

(Окончание  на  стр.  4)

Ленин в 1917 году

Продолжение. Начало в предыдущем номере “Советской Ярославии”.
В сентябре 17�го новая революционная волна поднималась все выше

и выше. В среде меньшевиков и эсеров начался полнейший разброд.
Меньшевики�пролетарии в массовом порядке переходили в стан
большевиков, агитация которых отражала их интересы и настроения. От
партии эсеров откололись левые эсеры, отвергавшие союз с буржуазией.
У соглашательского эсеро�меньшевистского руководства почва уходила
из�под ног. Ни о каком компромиссе с ним уже нельзя было думать:
наступило время революционных действий.

23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали свои первые
победы под Псковом и Нарвой над
регулярными войсками кайзеровской
Германии. Вот эти первые победы и
стали «днем рождения Красной Армии».
В 1922 году эта дата была официально
объявлена Днем Красной Армии. С 1946
года праздник стал называться Днем
Советской Армии и Военно&Морского
Флота. Позднее 23 февраля ежегодно
отмечался в СССР как всенародный
праздник — День Советской Армии и
Военно&Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государст&
венная Дума России приняла
Федеральный закон «О днях воинской
славы (победных днях) России», в
котором 23 февраля имеет следующее
название: «День победы Красной армии
над кайзеровскими войсками Германии
(1918 год) — День защитников Оте&
чества». Федеральным законом № 48&
ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России»,
принятым 15 апреля 2006 года, было
установлено, что «Согласно внесенным
изменениям день воинской славы
России 23 февраля переименован в

От отрядов Красной гвардии
до Непобедимой и Легендарной

День защитника Отечества...». Он
является официальным выходным
днем.

Необходимо также отметить, что в
этот день поздравляют не только
мужчин, а еще и женщин — ветеранов
Великой Отечественной войны,
женщин&военнослужащих. Среди
традиций праздника, сохранившихся и
сегодня, — чествование ветеранов,
возложение цветов к памятным местам,
в частности в Москве — это тор&
жественное возложение венков к
Могиле Неизвестного Солдата у стен
Кремля первыми лицами государства.
А также проведение праздничных
концертов и патриотических акций,
организация салютов во многих
городах России.

В Ярославле 23 февраля люди
приходят к Вечному огню, чтобы
почтить память защитников
Отечества, отдавших свою жизнь
за свободу и независимость
нашей Родины. Здесь проходят
и встречи ветеранов армии и
флота, которых тепло при�
ветствуют горожане. К традиции
воинского братства приобща�
ются школьники�юнармейцы.

Размышления  над  книгой  Владлена  Логинова
“Неизвестный  Ленин”.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В Рубцовске свыше полутора тысяч
жителей города вышли на улицу, чтобы
заявить решительный протест против
политики урезания социальной поддержки,
проводимой в Алтайском крае, ущемляющей
права многих категорий льготников.
Проведению акции не помешали ни мороз,
ни провокации со стороны власти. В
Оренбурге несколько сотен жителей
областного центра пришли на митинг КПРФ,
который прошел под лозунгом “Нет снижению
уровня жизни!” В ходе акции звучали не только
призывы остановить наступление на права
граждан, но и требование отправить в отставку
правительство Медведева.

А на крупном митинге, прошедшем в
Вологде, помимо острых социальных
проблем, вновь была поднята тема введения
платы за проезд большегрузного транспорта.
Участники акции направили резолюцию
главе региона и президенту России, в
которой были также призывы отправить
кабинет министров в отставку и реализовать
программные требования КПРФ.

Коммунисты неоднократно заявляли о
нарастании противоречий в обществе,

В шторме протеста
В связи с ухудшением социально�экономической ситуации, ущемлением

прав граждан и чиновничьим произволом в стране нарастает социальный
протест. В  субботу 11 февраля в трех городах России прошли массовые
митинги, на которых люди, заручившись поддержкой со стороны КПРФ,
высказывали недовольство курсом регионального и федерального руководства.

связанных с антинародной политикой
правительства и углубляющимся социальным
расколом.

Серьезной проблемой является также
слабость обратной связи между властью и
народом. Об этом, в частности, заявил  с
трибуны Госдумы депутат�коммунист Денис
Парфенов: “...Прислушиваясь к народу на
словах, власти зачастую всячески блокируют
возможность влияния мнения общест�
венности на процессы принятия решений.
Любые акции протеста, даже самые безо�
бидные, встречают ожесточенное соп�
ротивление и безо всякого стеснения
подавляются или загоняются в строжайшие
рамки. Это особенно актуально в связи с
последней инициативой приравнять встречи
депутатов всех уровней с избирателями к
митингам...”

Становится очевидным, что в случае
продолжения либерального курса, которому
на протяжении многих лет следует
руководство страны, ситуация в социально�
экономической сфере будет лишь ухудшаться,
а волна протестов � и дальше нарастать.

«Правда».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Но у властей наполеоновские планы! В 2017 году
предполагается построить 5 межпоселковых газо�
проводов в 5 муниципальных районах и за�
проектировать ещё 7. Благодаря чему газ появится в
7716 домохозяйствах. По словам зампреда
правительства Виталия Ткаченко, программа рас�
считана до 2021 года. В текущем году «Газпром»
потратит на указанные мероприятия 914 миллионов
рублей. А в целом инвестиции
госкорпорации составят около 2
миллиардов рублей.

Что ж, планы впечатляют. Вот
только для их осуществления пока
остаётся несколько препятствий.
Главное из которых – огромный
долг области за «голубое топливо»,
составляющий около 7 мил�
лиардов рублей! При этом насе�
ление оплачивает потреблённый
газ исправно. Чего нельзя сказать
о коммунальных организациях. И
если ситуация с главным
неплательщиком � «ТГК�2», по
словам чиновников, постепенно
исправляется, то задолженность
«Ярославской генерирующей ком�
пании» продолжает расти.
Остаются долги и у управляющих
компаний.

До конца разобраться с этой
проблемой почему�то тоже не
получается. Куда уходят деньги,
собранные с добросовестных граждан – по�прежнему
остаётся загадкой! Таким образом, правительству
области предстоит приложить немало усилий, чтобы
решить озвученные проблемы и выполнить
задуманную программу. Пока что планы властей
больше напоминают декларацию о намерениях.

На заседании Думы были сделаны и первые
корректировки бюджета. К сожалению, голосование
по ним прошло «по партийному принципу». Фракция
«Единая Россия» заблокировала предложения

оппозиции. В частности, не прошла поправка о
выделении бюджетных средств на ремонт трех
сельских школ, детского сада и сельского дома
культуры в Переславском районе. Общая сумма
составила всего около 2 миллионов рублей.
Предложение поддержало даже правительство
области. Но, несмотря на это, «единороссы» упрямо
стояли на своём. Депутат�коммунист и член комитета
по бюджету М.К. Парамонов объяснил, что указанные
ремонты крайне необходимы для учреждений

социальной сферы, и попросил
поставить вопрос на повторное
голосование. Но представители
«партии власти» снова не захотели
поддержать предложение.

По имеющейся информации,
главным противником поправки
был «единоросс» Владимир
Колобов, � как ни странно, сам
представляющий Переславский
район (Нагорьевское поселение).
Очевидно он решил обеспечить
«Единой России» монопольное
право на внесение поправок, но в
итоге лишил собственных из�
бирателей необходимой финан�
совой помощи.

Когда от Колобова потребовали
объяснить его поступок, он не при�
думал ничего лучшего, как
пригласить оппозицию на
заседание фракции «Единая
Россия» (!) и попробовать решить
вопросы там.

Не удивительно, что этот донельзя абсурдный
ответ не вызвал ничего, кроме смеха. В результате
предводителю думских «единороссов» Николаю
Александрычеву пришлось спешно замять вопрос. Но,
как говорится, неприятный осадок остался. Оппозиция
сделала соответствующие выводы. Тоже самое будет
не лишним сделать и жителям области. «Героев» из
«Единой России», выступающих против своих
избирателей, надо знать в лицо!

Иван ДЕНИСОВ.

Новый бюджет, новый прокурор...
А подходы – старые

Главным вопросом, который
вынесли на суд экспертов комитета
по ЖКХ и энергетике, стало
состояние вентиляции в жилых домах
Ярославской области. Вопрос был
включён в повестку по просьбе
депутата Александра Воробьева.
Причиной стал трагический случай,
случившийся в начале года. Трое
жителей одного из домов по улице
Кривова во Фрунзенском районе
Ярославля получили тяжелое от�
равление угарным газом из�за
отсутствия нормальной вытяжки в их
квартире.

Ещё одна трагедия случилась в мае
2015 года на улице Театральной (также
во Фрунзенском районе). Она
оказалась ещё тяжелее, поскольку
закончилась гибелью людей. Тогда
угарным газом отравились четыре
человека. Согласно официальной
статистике, за 2016 год и первый месяц
2017 года было организовано без
малого 1400 проверок жилого фонда,
по итогам которых выявили 1124
нарушения. 171 из них, оказалось,
связаны с ненадлежащей работой по
планово�предупредительному обслу�

живанию и эксплуатации дымовых и
вентиляционных каналов.
Обеспечение безопасности при
использовании газового оборудования
и содержание вентиляционных шахт
действительно вызывает множество
вопросов. Главная проблема зак�
лючается в отсутствии чёткого
технического регламента по соб�
людению правил их эксплуатации.

� Вопрос очень злободневный.
Проблема существует уже на
стадии проектирования. По
словам экспертов из ЯГТУ,
качество исполнения вентиля�
ционных шахт – ниже некуда. Они
сделаны безобразно. Кроме того,
отсутствует строительный конт�
роль. В результате, вытяжки
попросту не работают или
работают неправильно. Коли�
чество проверяющих органи�
заций велико – газом занимаются
как минимум 3, а вытяжкой – 16!
Но единый и понятный механизм
контроля отсутствует. В ре�
зультате, ответственность лежит
на всех и одновременно ни на
ком! А люди продолжают
страдать. Такое положение
дел никуда не годится и его
нужно срочно менять, �
отметил А.В. Воробьев.

В результате было принято
решение изучить опыт других
регионов, проработать юри�
дическую составляющую вопроса
и подготовить собственные
предложения по разработке нор�
мативных актов о региональном
государственном контроле в
сфере содержания и ремонта
газового оборудования, дымовых

и вентиляционных каналов в много�
квартирных домах на территории
Ярославской области. За основу было
предложено взять действующий закон
Московской области.

Не менее актуальные темы затро�
нули на заседании экспертного
совета при комитете по градо�
строительству, транспорту и до�
рожному хозяйству. Прежде всего
коснулись ситуации с автоперевозками
в связи с повышением тарифов по
системе «Платон».

Напомним, она предусматривает
взимание платы с транспортных
средств массой более 12 тонн при
движении по автомобильным дорогам
федерального значения. Система была
введена в ноябре 2015 года и сразу
вызвала решительный протест со
стороны автоперевозчиков, и так
обложенных  всевозможными побо�
рами сверх всякой нормы.

В начале власти были вынуждены
пойти на некоторые уступки вла�
дельцам большегрузов. Но сейчас снова
стали закручивать гайки. По ин�
формации СМИ, в ближайшие месяцы

ожидается двукратное увеличение
тарифов. Между тем существующая
оплата и так является для пере�
возчиков тяжёлым бременем. А
освобождение от транспортного
налога, по словам дальнобойщиков,
покрывает лишь 10% всех затрат.

Большими остаются и штрафы.
Кроме того, владельцы фур сетуют, что
в ряде регионов их штрафуют за
перегруз. И доказать что�либо в таких
случаях крайне проблематично.

После активного обсуждения было
принято решение о проведении встречи
автоперевозчиков с руководством
департамента транспорта. Стороны
подготовят необходимые финансово�
экономические расчёты и выработают
предложения по решению постав�
ленных вопросов.

Кроме того, представителям власти
поручили проработать возможность
организации бесплатного контроль�
ного взвешивания тяжёлых грузовиков.
Чтобы, пройдя соответствующую
сертифицированную процедуру и
получив необходимые документы,
дальнобойщики не опасались штрафов

за перегруз.
Ещё одной темой

для обсуждения стал
проект федерального
закона «Об органи�
зации дорожного дви�
жения в Российской
Федерации». Он поз�
воляет региональным и
местным властям
вводить ограничения на
движение по автодо�
рогам. И даже запре�
щать свободный въезд
в центральную часть

городов. Пока документ принят лишь
в первом чтении. Но автоперевозчики
уже сейчас высказывают резонные
опасения: если все дороги будут
перекрыты, они попросту не смогут
работать и доставлять огромное
количество жизненно необходимых
грузов до пунктов назначения.

Похожая ситуация чуть было не
произошла в прошлом году. Тогда
областные власти без малейшего учёта
мнения перевозчиков ввели жёсткие
ограничения на проезд по регио�
нальным дорогам. А для свободного
передвижения требовалось заплатить
немалую пошлину.

Не найдя понимая у чиновников,
дальнобойщики обратились за
помощью к председателю фракции
КПРФ в областной Думе А.В.
Воробьеву. Он помог организовать
встречу с руководством департамента
транспорта. В результате приказ был
существенно скорректирован, за что
председатель Союза автоперевозчиков
Ярославской области Сергей Садиков
выразил коммунисту благодарность.

В свою очередь, председатель
фракции КПРФ попросил обязательно
учесть мнение владельцев боль�
шегрузов при разработке регио�
нальных нормативов в случае
окончательного принятия феде�
рального закона. Во избежание
социальной напряжённости, а также
экономических проблем, любые
ограничения обязательно нужно
обсудить с представителями про�
фессионального сообщества. Пред�
ложение коммуниста было услышано,
а мнение перевозчиков пообещали
учесть.

 А.ФЕДОРОВ.

Протест в Рубцовске.

По каждой проблеме – экспертное решение!
На минувшей неделе сос�

тоялись собрания сразу нес�
кольких экспертных советов,
созданных при профильных ко�
митетах областной Думы. Главная
задача этих совещательных
органов – предварительная про�
работка наиболее сложных и
злободневных вопросов и под�
готовка предложений по решению
тех или иных проблем. На двух
заседаниях присутствовал и
председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьев.

Депутат�коммунист и член комитета
по бюджету М.К. Парамонов.
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Мы, дорогие соратники по борьбе за социальную
справедливость, и есть силы добра, поэтому такое название
заметки. И мы должны вести себя решительно, быть готовыми
на защиту всех наших бойцов, выступающих на страницах
газет, на митингах и демонстрациях.

Вот, например, автор статьи про квартирный вопрос
Альбина Тяжелова смело назвала фамилии воров, и ей
наверняка будут и угрожать, и пакостить. Поэтому нужен
отпор тем, кто своим равнодушием невольно примыкает к
«армии зла» или непосредственно в ней состоит. Научиться
требовать с каждого гражданской позиции, выполнения
гражданского долга и выбирать народную власть, а не
ссылаться на то, что, мол, от нас ничего не зависит, за нас
уже всё решили. Тогда только мы сможем предъявлять
требования и к депутатам, и к зачинщикам инфляции, и ко
всем, кто делает нашу жизнь все более беспросветной.

Первое испытание нашей боеспособности – это заставить
всех избирателей придти на ближайшие выборы. Это будут
выборы в органы местной власти, губернатора и референдум
по антисоветской затее – попытке переименовать город
Тутаев. Предупредить изби+
рательные комиссии Тутаева и
Ярославля, что результаты
голосования (референдума)
будут нелегитимными в случае
недостаточной явки народа на
избирательные участки. Расп+
ространить подобную инфор+
мацию не только в местных
СМИ, но и на нашем сайте в
социальных сетях.

Мы помним, как один из силовиков города Ярославля
ударил по лицу тов. А.В. Воробьева, когда тот привел нашу
колонну к зданию правительства для того, чтобы вручить
резолюцию митинга. Сейчас власть имущие действуют по
принципу «разделяй и властвуй». Социальное расслоение
общества таково, что разница в доходах работников
энергоресурсного сектора и остальных – на порядок!
Население существенно отстает в доходах от силовиков и
военных. И за нынешнюю власть исправно голосуют
высокооплачиваемые слои, либо запуганная часть населения.
Но всё равно их количества было бы недостаточно для победы
представителей буржуазии + либералов, если бы на
голосование пришло всё население.

А пока грабеж продолжается! За такое народное
долготерпение стыдно перед нашими дедами, которые
находили способы выгонять эксплуататоров и захватчиков.
Пора понять, что наступил наш черед прекратить грабеж.

Руководствуясь сознанием того, что именно мы являемся
здоровыми клетками социального организма и способны
включить сопротивление других «клеток», усыпленных ядом
паразитов, нужно остановить распространение зло+
качественной опухоли, которая растет на смеси коррупции,
алчности и деморализации народа. Начнем таки с того, чтобы
«бить наших», поднимать на свою же защиту все население.
Не секрет, что народное ополчение Минина и Пожарского
полнилось и теми, кто первоначально был против борьбы
или оставался равнодушным. Но их заставили, взяв их семьи
в заложники. Потому что борьба шла не на жизнь, а на смерть.

Сейчас ситуация не лучше. Трусость и равнодушие
губительны для народа и Родины.

Иван БОЙЦОВ.

«Райский уголок» у мусоросжигательного завода

Общественные слушания по поводу
застройки 60 гектаров земель  по улице
Шевелюха, заявленные на 15 февраля,
прошли достаточно бурно.  Экологи и
градозащитники смогли предупредить
общественность, поэтому  прого+
лосовать спокойно за строительство
микрорайона не получилось.

Несмотря на все старания, про+
тивников вырубки соснового леса и
строительства микрорайона под
боком у мусоросжигательного завода
все+таки оказалось больше – голо+
сование было выиграно боль+

Добро должно
быть с кулаками

Депутатам запретят...
встречаться с избирателями

“Единороссы” называют это
“совершенствованием законода�
тельства о публичных меропри�
ятиях”, а коммунисты заявляют о
том, что продолжается свертывание
демократических прав и  свобод.
Речь идет о законопроекте группы
депутатов из фракции “Единой
России” во главе с Ириной Белых,
который обязывает депутата, наме�
ренного провести уличную встречу
со своими избирателями, не
позднее чем за семь суток испросить
одобрения у исполнительной
власти.

Городские власти в очередной раз попытались осчастливить
ярославцев, предложив � срубить 60 гектаров соснового бора
и построить там жилой квартал из сорока домов.

шинством (92 против 90) голосов,
хотя представители застройщика (некая
«Компания ЛУЧ») активно  излагали
преимущества и пользу нового жилого
квартала, избегая говорить о
недостатках проекта и рубке деревьев,
которые придется пустить под топор
ради возведения жилья.

Мусоросжигательный завод РЖД,
по документам, занимается утили+
зацией (тепловой нейтрализацией)
медицинских и технических отходов.
Сторонники застройщика и мэрии
города в ходе слушаний сообщили, что

система очистки рабо+
тает крайне эффек+
тивно и стометровой
санитарной зоны впол+
не достаточно.

Активисты же эко+
логических движений
«Сделаем!» и «Зеленая
ветвь» сообщили свое
видение вопроса +
озвучили собравшимся
выкладки,  по которым
следовало, что + даже

при высокой степени очистки и
фильтрации выбросов + санитарная
зона данного предприятия по
утилизации отходов должна быть не
менее 500 метров.  Не стоит сбрасывать
со счетов и человеческий фактор, и тех+
нологические ошибки, которые могут
приводить к форс+мажорам и ток+
сичным выбросам в непосредственной
близости от жилого района. К тому же
территории, на которых планируется
строительство, ранее принадлежали
воинской части, а экспертиз по
состоянию почвы и наличия в почвах
токсичных компонентов не про+
водилось.

Инициативная группа горожан
заранее передала в прокуратуру и
другие властные структуры письмо, в
котором были перечислены основные
несоответствия законодательству РФ.
Например + незаконно вырубать такое
количество деревьев в городской черте,
в проекте не предусмотрены в
должных количествах места в детских
садах и парковочные места.  И совсем
не запланирована школа. Хотя, по
предварительным подсчетам, в новом
микрорайоне может проживать от 1000
до 1400 школьников.

Как сообщили авторы проекта и
представители администрации За+
волжского района,  школьники должны

Из  редакционной  почты

будут посещать школы на Шевелюхе и
в районе Резинотехники. До некоторых
из намеченных школ от микрорайона
не менее часа пути.  Все это было
указано в документе, переданном в ряд
властных инстанций.

Аргументированные  выступления,
бумаги, направленные в инстанции, и
большое количество сторонников
сохранения леса и отклонения проекта
сделали свое дело. Присутствовавший
на слушаниях заместитель мэра  Сергей
Калинин сообщил собравшимся, что
проект будет отправлен на доработку.

На слушаниях, как всегда, были

замечены дружные коллективы дам
бальзаковского возраста, которые
сидели кучно, голосовали дружно, и
исключительно за застройку.

Были и другие странности – как в
подсчете голосов, так и в составлении
списков голосовавших. Однако
общественности удалось сломить
агрессию застройщика.

Ярославцы намерены и далее
защищать свои права на зеленые зоны
и чистый воздух. Вот только даты
общественных слушаний узнавать все
труднее…

Елена СИНИЦИНА.

Таким макаром депутатские встречи с
избирателями подгоняются под Закон “О
собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях”, со всеми, что
называется, административными пос+
ледствиями. Законопроект еще только
поступил на рассмотрение в профильный
комитет Госдумы, а уже вызвал бурю него+
дования со стороны оппозиции.

Члены фракции КПРФ Валерий Рашкин,
Денис Парфенов и Вера Ганзя в преддверии
пленарного заседания Госдумы 10 февраля
выступили перед журналистами с оценкой
“медвежьей” инициативы. “Мы категорически
против того, чтобы исполнительная власть
распоряжалась правом на встречу депутатов с
избирателями. Формальных поводов для
отказа в таких встречах можно найти миллион.
И этим власть давно уже пользуется. Данный
законопроект является последней каплей,
которая разрушит хоть хрупкое, но равновесие
ветвей власти в Российской Федерации”, +
заявил первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по делам национальностей,
заместитель Председателя ЦК КПРФ Валерий
Рашкин.

“Закон Ирины Белых носит явно
антидемократический характер, + отметил
Денис Парфенов. + Пропасть между народом
и властью, которая уже давно образовалась,
благодаря этой инициативе станет еще
глубже”.  “...Одна из причин внесения
скандального законопроекта Ирины Белых +
это попытка оградить представителей
правящей партии от стыда за те законы,
которые сегодня ими принимаются. А также
для того, чтобы не дать возможности нашей
партии донести до народа всю правду”, +

Очередная законодательная инициатива “единороссов”

считает Вера Ганзя.
В часе политических заявлений Денис

Парфенов продолжил тему. Он подчеркнул,
что чиновники сначала за деньги населения
проводят губительную социально+экономи+
ческую политику, а затем затыкают рты тем,
кто с этой политикой не согласен. Между
тем именно депутатские встречи с
избирателями нередко помогают
развязывать тугие узлы проблем. Так было с
пятимесячной задержкой выплаты зарплаты
рабочим Главмосстроя. Их встречи с де+
путатами+коммунистами в итоге привели к
тому, что 800 человек получили положенную
им заработную плату.

Сегодня, когда в подобной, только еще
более худшей ситуации оказались шахтеры
из города Гуково Ростовской области, почти
два года не получающие зарплату, парламент
от встречи с ними в стенах Государственной
думы уклонился, хотя горняки просили об
этом в письме, адресованном спикеру палаты
и руководителям фракций. Горняки, по
словам Валерия Рашкина, который настаивал
на проведении встречи, хотели довести до
депутатов истинную информацию о
ситуации с выплатой задолженности. Пока
же приходится довольствоваться интер+
претацией событий чиновниками или
отдельными парламентариями. Так, г+н
Щаблыкин из фракции “Единой России”
утверждает, что шахтерам выплачена
половина долга и до июля он будет погашен
полностью, но у коммунистов по поводу уже
произведенных выплат совсем другие, не
столь радостные, сведения.

Эсер Михаил Емельянов и либерал+
демократ Сергей Иванов, ссылаясь на
губернатора Ростовской области, убеждены,
что тема будет закрыта уже к июню. При этом
С. Иванов сообщил, что сейчас таких денег,
чтобы всем единоразово выплатить долг, нет
(а ведь рассматривался же вариант
использования регионального резервного
фонда. � Ред.). В. Водолацкий (ЕР)
поделился информацией, что в феврале
часть имущества будет выставлена на торги
и деньги пойдут на погашение
задолженности.

Одним словом, все эти господа во главе
со спикером В. Володиным высказались
против визита шахтеров в Москву, дескать,
не надо политизировать ситуацию. И
большинство палаты поддакнуло: “Вот
именно, не надо”. А политика эта такого же
свойства, как в анекдоте, который недавно
по другому поводу рассказал один из

депутатов в том же зале пленарных
заседаний Госдумы: “Сын говорит отцу+
алкоголику: “Пап, я есть хочу...” + “Да отстань
ты со своей политикой”, + отмахнулся па+
паша”. Трудно не согласиться с коммунистом
Денисом Парфеновым, считающим, что
Госдума РФ примеряет на себя сегодня
карикатурную маску самого реакционного
буржуазного парламента. К такому выводу
депутата подтолкнули, помимо всего
прочего, и недавние метаморфозы с
законопроектом о бесплатной приватизации
жилья, которые в очередной раз показали,
как думское большинство ходит по струнке у
исполнительной власти. Анекдот, да и
только, и прямо из жизни.

27 января в первом чтении из пяти
альтернативных законопроектов, касающихся
бесплатной приватизации жилья, прошел
“медвежий” вариант, по которому 1 марта
2017 года большинство граждан, не привати+
зировавших жилье, утрачивали это право. С
какой твердой убежденностью члены
фракции “Единой России” доказывали, что
приватизация должна быть конечной. К
этому, дескать, обязывают стоящие перед
государством социальные задачи:
обеспечение жильем очередников, создание
маневренного фонда, развитие рынка
арендного жилья. Но конечной оказалась не
приватизация, а “медвежья” убежденность.
Стоило Кремлю дать указание, и во втором
чтении (6 февраля) все условности были
чудесным образом отброшены: поправками
к законопроекту установлена бессрочная
бесплатная приватизация жилья для всех
граждан, что изменило законопроект в корне.
Вообще переписывать концепцию
законопроекта во втором чтении нельзя. Но
“единороссам” можно. “Изменения, мол,
вносятся в те же законы, что и в первом
чтении, значит, концепция осталась
прежней”, + с непогрешимостью Юпитера
заявили они. Кстати, из тех четырех
законопроектов, что были отброшены в
первом чтении, один, предложенный членами
трех фракций + КПРФ, “Справедливой России”
и ЛДПР, + предусматривал именно
бессрочную приватизацию. Его бы, по логике,
и следовало брать за основу, да здравый
смысл о “медвежью” гордыню споткнулся.
Благо, что, споткнувшись, на ногах устоял, и
10 февраля закон о бессрочной бесплатной
приватизации жилья был единогласно
поддержан в третьем чтении всей палатой.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

За такое народное
долготерпение стыдно
перед нашими дедами,

которые находили
способы выгонять

эксплуататоров
и захватчиков.
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 Рабочие вывозили на тачках за
ворота заводов их владельцев и
управляющих и брали в свои руки
руководство производством. По�
мещичья земля практически уже была
захвачена крестьянами. Солдатская
масса с нетерпением ждала мира.
Реальной была опасность того, что
стихийное массовое движение
захлестнет страну, сметая все на своем
пути. Что оно, это движение, выльется
в бунты, “т.е. возмущения не�
сознательные, неорганизованные,
стихийные, иногда дикие” (Ленин). И
это, как пишет В. Логинов, больше всего
тревожило Ленина.

А большевистский ЦК, в котором
“умеренное” ядро (Каменев, Зиновьев,
др.) готово было медлить и выжидать и
даже идти на поводу у Керенского,
скрывал от партии ленинское требование
немедленной подготовки восстания. На
этом В. Логинов акцентирует внимание
и, главное, на том, что, увы, в советское
время в школьных и вузовских учебных
курсах истории обходилось стороной,
умалчивалось. А именно � на
ультиматуме, который Ленин предъявил
руководству ЦК: или его требование о
немедленном созыве ЦК партии для
решения вопроса о подготовке восстания
будет принято, или он выходит из ЦК и
обратится к массам через его голову.

Поскольку Ленин находился в
подполье, то свое заявление о выходе

из ЦК он передал через доверенных лиц
29 сентября. А 1 � 2 октября он пишет
листовку “К рабочим, крестьянам и
солдатам”. В ней он сказал ту правду,
которую ждали на заводах и фабриках,
в деревнях и селах, в окопах Первой
мировой. “Товарищи!.. Идите же все по
казармам, идите в казачьи части, идите
к трудящимся и разъясняйте народу
правду:

Если власть будет у Советов, то не
позже 25�го октября... будет предложен
справедливый мир всем воюющим
народам. В России будет рабочее и
крестьянское правительство, оно
немедленно, не теряя ни дня, пред�
ложит справедливый мир всем
воюющим народам. Тогда народ узнает,
кто хочет несправедливой войны. Тогда
народ решит в Учредительном
собрании.

Если власть будет у Советов, то
немедленно помещичьи земли будут
объявлены владением и достоянием
всего народа”. Листовка не была
опубликована...

Первого же октября Ленин пишет
“Письмо в ЦК, МК, ПК и членам Советов
Питера и Москвы большевикам”. В нем
он доказывает, что большевики
“должны взять власть тотчас”, чтобы

спасти “русскую революцию... и жизнь
сотням тысяч людей на войне”. “Иначе,
� предупреждает партию Ленин, � волна
настоящей анархии может стать
сильнее, чем мы” (выделено мной. �
Ю.Б.). В. Логинов не единожды
выделяет это ленинское преду�
преждение, что чрезвычайно ценно, ибо
до сих пор записные патриоты не
жалеют красок, дабы представить
вождя пролетарской революции как
антигосударственника.

Что было бы с
г о с у д а р с т в о м
российским, если бы
волна дикой анархии
накрыла бы страну?..
Логинов показывает,
как прав был Ленин
в своем предуп�
реждении об опас�
ности разгула
анархии, стихийной
и неудержимой.
“Особенно под�
вержена была, �
пишет В. Логинов, �
...стихийным и
диким вспышкам
солдатская масса,
среди которой было

немало элементов, в значительной мере
деклассировавшихся за годы войны...
Именно они в сентябре крушили
магазины в Уфе и тут же на улицах либо
продавали захваченные вещи, либо
просто затаптывали их в грязь. В
Бендерах, Тирасполе, Остроге, Ржеве,
Торжке, разгромив военные склады,
пьяные солдаты вместе с хулиганами
громили лавки и магазины. В Харькове
такие же пьяные солдаты, наусь�
киваемые черносотенцами, бросились

О Ленине в 1917 году
(Окончание. Начало на стр. 1)

И вот уже по радио кандидат
филологических наук с факультета
журналистики солидно разъясняет, что
теперь�де крайне востребованы курсы,
на которых – внимание! – учителя
будут учиться искусству изъяснения
по�русски, поскольку в последние
десять лет с них этого не спрашивали,
и они позабыли, как это делается.

Недавно я узнала, что, оказывается,
высшие учебные заведения имеют
целью социализацию молодёжи. А я по
своей отсталости воображала, что
социализация – это дело детского
сада, а вузам полагается готовить
специалистов народного хозяйства.
Что касается последних начальст�
венных инициатив по обучению
говорению, то и тут я попала впросак.
Я по своей провинциальной
дремучести полагала, что учить
говорить – это тоже дело детсада, ну,
максимум начальной школы. Ан, нет!
Оказалось, что этому должны учить в
9�м классе специально обученные на
курсах учителя.

Почему это так трудно – говорить?
И чему тут особенному нужно учить? И
почему раньше люди так�сяк научались
этому нелёгкому искусству без
специального курса, а теперь – не
научаются. Опять ЕГЭ виноват?

Расскажу, как это видится из
прошлого века.

Обычный, естественный, язык
существует в виде диалога: вопрос�
ответ. Монолог – это нечто ис�
кусственное, это текст, это уже зачаток
литературного произведения. Абсо�
лютно необразованный, неграмотный
дикарь ничего толком рассказать не
может, если не отмечен каким�то
особым дарованием.

Но в процессе обучения ребёнок
сталкивается с большим количеством
разных текстов: сказок, рассказов,
познавательных статей, и в голове его
– осознанно и неосознанно �
складываются образцы построения
текстов. У человека постепенно
формировался образец того, как
выглядит вразумительный и даже
красивый текст. Точно так ребёнок учит
свой язык: просто подражая образцам.

Едем дальше. Мы писали сочинения
с первого класса. Самое первое я
написала, едва закончив букварь. Оно
было про зиму. Мы его составляли всем
классом, предложение за

В интервью «СП» Захар Прилепин
рассказал о том, почему он решил
принять еще более активное участие
в судьбе Донбасса и взять в руки
оружие, а также о том, какие
перспективы ждут народные
республики в ближайшее время.

– Расскажите, что это за
батальон, какие задачи он
выполняет?

– Батальон подчиняется своему
непосредственному командованию,
командованию полка и главноко�
мандующему. В данный момент вы�
полняет боевые задачи на территории
ДНР, в том числе на юге республики.
80% личного состава батальона уже
принимало участие в боевых действиях
на территории Донбасса, а еще треть
принимала участие в боевых действиях
в Чечне, Приднестровье, Абхазии, в
Африке, в Азии, в горячих точках.

– Почему именно сейчас вы
решили активно взяться за
оружие?

– С 2014 года я выступаю в
качестве военного корреспондента, с
2015�го – в качестве советника главы
ДНР. Так что с 2015�го я точно нахожусь
при оружии и выполняю разнооб�
разные задачи.

Мысль о создании собственного
батальона была у меня с самого начала.
Но технически осуществить это было
очень сложно, хотя я занимался этим
вопросом и в 2014�м, и в 2015�м. И
вот наконец, летом прошлого года мы
приступили непосредственно к
созданию батальона. Просто новость
вышла только сейчас, поэтому
возникают эти вопросы, но на самом
деле это довольно давняя история.

– То есть создание батальона
не связано с последним
обострением в Донбассе?

– Конечно, нет. Представляете, две
недели назад началось обострение, и
я поехал и быстренько создал
батальон? Нет, как я уже сказал, это
долгая работа. У нас несколько сотен
человек, которые вооружены и
снаряжены. Вся эта подготовка про�
ходила не сейчас.

– Вы готовы в случае необ%
ходимости применять оружие?

– Я давно уже применяю оружие.
Этот вопрос несколько странно звучит

в отношении заместителя командира
батальона специального назначения.
Можно ли к этому морально под�
готовиться? Это работа такая, о чем
вообще говорить?

– Вы планируете какие%то
конкретные сроки своего на%
хождения в батальоне?

– Ничего не запланировал. Пока я
в должности, а так – человек
предполагает, Бог располагает.

– Как, думаете, литературная
«тусовка» отнесется к новости о
том, что вы стали заместителем
командира батальона специ%
ального назначения в ДНР?

– Я уже давно утратил всякие ил�
люзии в отношении нашей литературной
и окололитературной общественности и
не верю в их гуманизм и здравый смысл.
Новость вышла только сегодня, и я не
имею представления, как они
отреагируют. Да меня это и совершенно
не волнует. Меня волнует, чтобы
бронежилеты были у всего личного
состава. А что скажет по этому поводу
Дмитрий Быков – мне неинтересно.

– Многие говорят о том, что
минские соглашения мертвы. Как
вы считаете, что ждет Донбасс в
ближайшем будущем?

– Я надеюсь, что обострение уже
закончено, хотя судя по количеству
боеприпасов и личного состава,
который нагнали с украинской
стороны, есть вероятность, что оно
продлится в ближайшие дни. Но в
целом я думаю, что ничего экст�
раординарного в отношении Донбасса
в этом году не произойдет. Будет все
та же вялотекущая, время от времени
обостряющаяся странная война.

Захар ПРИЛЕПИН.
14.02.2017 г.

предложением. И это тоже был текст.
Не удивительно, что уже во втором
классе мы без труда писали на
сакраментальную тему «Как я провёл
лето». Современные дети очень мало
пишут сочинений. А в конце с них
требуют какие�то там «эссе». �
Приехали жать, где не сеяли! Во многих
школярах перспектива писать эти
самые «эссе» вызывает настоящую
панику. И всё потому, что в первом
классе не вызывали к доске
рассказывать текст. У нас помимо
уроков были политинформации,
которые мы сами делали, что мне
лично ужасно нравилось. Теперь их
заменили изготовленные родителями
презентации в PowerPoint, которые
дети читают. В итоге у выпускника нет
в голове образца, как устроен и
разворачивается текст.

Тут не требуется никакой теории –
это входит в сознание, просто как
навык владения языком. Это,
собственно, и есть один из аспектов
языка. Швейцарский учёный Фер�
динанд де Соссюр, которого числят
основоположником современной
лингвистики, сто лет назад выделил
три аспекта языка: собственно язык �
словарь и грамматика, речь – правила
использования языка, и ещё то, что у
нас переводится неудачно – «языковая
деятельность» (в оригинале langage).
На самом деле, это совокупность
текстов, созданных данным языковым
коллективом, без освоения которых
языком ты в полной мере не владеешь.
Это непременное умение культурного
человека.

Научить ему школа может, если,
конечно, будет действовать не
бюрократически, не схоластически, как
уже привыкли, а � практически.

Татьяна ВОЕВОДИНА.

на еврейское кладбище, намереваясь
выкопать из могил якобы спрятанное
там золото.

Неспособность правительства
решить вопрос о мире, хлебе и земле
вызывала в массах бурю озлобления и
ненависти”. Почва для анархической
бури была готова.

Читая логиновскую книгу о Ленине
в 1917 году, нельзя не прийти к выводу:
если бы не пролетарский авангард,
увлекший за собой массы в
организованное революционное
движение; если бы не Ленин,
олицетворявший ум, честь, совесть и
всесокрушающую волю партии, не
пасовавший ни перед клеветой и ложью
(обвинением его в шпионаже в пользу
Германии), ни перед угрозой лишить
его жизни в случае ареста (так сказать,
“при попытке к бегству”), ни перед его
изоляцией от партии усилиями
“умеренных” большевиков в ЦК, лишь
бы Советы овладели всей полнотой
власти, то (подчеркнем это)
государственная катастрофа России
была бы неминуемой.

Юрий БЕЛОВ.

Продолжение следует.

«Я давно уже
применяю оружие»

Российский писатель, шеф%редактор «Свободной прессы» Захар
Прилепин стал заместителем командира батальона специального
назначения по работе с личным составом армии ДНР. С самого
начала конфликта в Донбассе писатель организовывал сборы
гуманитарной помощи, работал военным корреспондентом, а в
2015 году стал советником главы ДНР Александра Захарченко.

Учимся говорить
В числе экзаменационных инноваций есть вот такая: по

окончании 9%го класса ученик должен явить способность устно
высказаться на родном языке на заданную тему. За способность
выражаться письменно, надо понимать, ответственно возрождённое
сочинение. Вихри враждебные веют над нами,

Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу!

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Станем ли, братья, мы дольше
Молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?

В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песнью победной
Станут священны мильонам людей.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа%страдальца мы чтим,
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим.

Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям%

                      плутократам,
Близок победы торжественный час!

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Варшавянка

Песня является русским переводом
«Варшавянки» Вацлава Свенцицкого,
известной в Польше как «Варшавянка
1905 года». Свенцицкий написал текст,
отбывая в Варшавской цитадели срок за
социалистическую деятельность, в 1879.
По возвращении Свенцицкого из
сибирской ссылки текст был опубликован
в нелегальном польском журнале
«Proletariat» (1883). Название «Warsza�
wianka» закрепилось за ней после
первомайской демонстрации 1905.

Автором русского текста по традиции
считается Г. М. Кржижановский, а
временем его создания — пребывание
Кржижановского в Бутырской тюрьме
(1897). Текст публиковался, начиная с
1900. Массовое распространение песня
получила во время революции 1905 года.

Русский текст близок к оригиналу
Свенцицкого, радикально изменилась
лишь строчка припева «Марш, марш,
Варшава!» — она превратилась в «Марш,
марш, вперед, рабочий народ».

К 100�летию
Великой Октябрьской

социалистической  революции
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Инициатива бесправия

Затем были сделаны шаги по
дальнейшему сокращению прав и
свобод граждан, по свертыванию
демократических институтов. Взять
хотя бы вопрос с отменой, а затем как
бы возвращением выборов глав
регионов, но с внедрением муни�
ц и п а л ь н о г о
фильтра, что сок�
ратило возмож�
ность для выдви�
жения кандидатов
от оппозиции без политических ус�
тупок в адрес власти. Перекройки
избирательного законодательства
создают от выборов к выборам
преференции для правящей партии.

Каналы обратной связи между
властью и обществом слабы и
недостаточны. Власти блокируют
возможности влияния общественного
мнения на процесс принятия решений.
Любые акции протеста жестко по�
давляются или загоняются в так
называемые рамки.

А последняя инициатива партии
власти заключается в том, чтобы
приравнять встречи депутатов всех
уровней к митингам. Поражает, как
страстно желают отдельные коллеги
ограничить депутатов в правах.
Казалось бы, встречи с населением –
суть работы депутата как политика,
общественника, как представителя
интересов своих избирателей. Однако,
как выясняется, многие думают иначе.

Встречи – это одна из немного�
численных, еще работающих форм
прямой связи высшего законода�
тельного органа с избирателями, с
народом. На встречах депутат
отчитывается о проделанной работе,
дает возможность высказаться и задать
вопросы всем желающим по любой
проблеме. Авторы инициативы не
скрывают, что она в значительной мере
обусловлена тем, что якобы имеют
место злоупотребления и под видом

встреч с избирателями проводятся
митинги.

Со всей ответственностью заявляю,
что и я, и мои товарищи, да и многие
коллеги проводили сотни, если не
тысячи встреч. И если из�за страха
навлечь на себя гнев начальства
местные власти в очередной раз
запрещают даже крохотный митинг, то
вопрос не в том, что приезжает депутат
и старается сдвинуть тяжелую
ситуацию с мертвой точки, как�то
помочь населению. Вопрос в том, что
чиновники боятся за свои кресла.

Приведу примеры того, как
полезны встречи. Как только начались

трагические события на юго�востоке
Украины, в Донецкой и Луганской
народных республиках, депутаты от
КПРФ, да и многих других партий, в
том числе представленных в Госдуме,
провели массовые встречи с
избирателями, с нашими согражданами
у посольства США. Тогда все
единодушно выступили против
инспирированного из�за рубежа
кровопролития, против убийства
русского населения и развязанного
фашистской хунтой террора.

Сейчас эта позиция стала
общегосударственным трендом, что
отражается в СМИ, в коридорах власти.
Но первыми оперативно отреагировали
коммунисты, проведя встречу с
избирателями. Может быть, надо было
недельку подождать, молча, рав�
нодушно повзирать на то, как
развязывается война и вершатся
преступления?

Второй пример. В Москве на
предприятии Главмосстрой рабочие 5
месяцев не получали заработную плату.
Благодаря тому, что вмешались
депутаты от КПРФ, провели встречи с
избирателями, ряд других
мероприятий, 800 человек получили
положенную им заработную плату.

Сейчас предлагают наложить
запретительные ограничения на любой
массовый контакт избирателей с
депутатом. Вопрос в том, что людям,
нашим с вами избирателям, эле�

ментарно не дают высказать свое
мнение. Население заставляют молчать
чиновники всех мастей и рангов,
получающие, напомню, зарплату из
налогов честных граждан. На деньги
населения чиновники сначала про�
водят губительную социально�
экономическую политику, а затем
затыкают рты тем, кто с этой по�
литикой не согласен.

Казалось бы, парламенту следует
со всей серьезностью и ответст�
венностью подойти к данной
ситуации, наполнить казну для того,
чтобы направить деньги в те сферы,
которые явно недофинансированы,
способствовать повышению компе�
тентности работы госаппарата на
всех уровнях власти, бороться с кор�
рупцией…  Увы, мы видим обратное:
вместо борьбы с проблемой Госдума
пытается взять на себя роль эдакого
карикатурного буржуазного пар�
ламента из арсенала советской
пропаганды. Зависимость решений
думского большинства от испол�
нительной власти приобретает
неприличные до комичности черты.

Буквально позавчера мы с вами
стали свидетелями того, как думское
большинство в вопросе о продлении
бессрочной приватизации за одну не�
делю коренным образом изменило
свое мнение на прямо проти�
воположное, достаточно было по�

лучить указание
п р е д с е д а т е л я
правительства. А
мы понимаем, что
указание посту�
пило от прези�
дента России. И
уже одни и те же
люди готовы
энергично отс�
таивать диамет�
рально противо�
положные точки
зрения, даже гла�
зом не моргнув.

Сегодня ис�
полнительная власть пытается руками
самих депутатов решать собственные
проблемы, вводя запрет на встречи
депутатов с избирателями. Вопиющая
нелепость, когда представители
высшего законодательного органа
будут просить разрешения у исполни�
тельной власти на осуществление своих
представительских функций. Вместо
того чтобы поручить исполнительной

власти оказать со�
действие в орга�
низации и прове�
дении встреч, в
обеспечении их
безопасности, де�

путатов заставляют просить: можно ли
немножко поработать парламен�
тариями? Это унизительно и для
депутатов, и, что
гораздо хуже, уни�
зительно для изби�
рателей.

Как после этого
Вячеслав Викто�
рович будет вручать
в этом зале высокие
награды за особый
вклад в развитие
парламентаризма,
за исполнение представительских
функций?

Поддерживающий такую ини�
циативу депутат не просто признается
в том, что ему абсолютно неинтересны
встречи с избирателями, и что он не
собирается их проводить, такой депутат
фактически расписывается в собст�
венной политической несостоя�
тельности, в своем безоговорочном
подчинении диктату исполнительной

власти и готовности делать всё, что
ему прикажут чиновники. Имена этих
людей будут вписаны в скрижали
душителей российского парламен�
таризма.

Наступивший год – год столетия двух
революций. В этой связи уместно
вспомнить слова Владимира Ильича
Ленина: «Мы, большевики, участвовали
в самых контрреволюционных пар�
ламентах, и опыт показал, что такое
участие было не только полезно, но и
необходимо для партии революционного
пролетариата для подготовки со�
циалистической революции».

Господа, я призываю вас, если у
вас нет возможности или желания
действовать из гуманизма к собст�
венному народу, то давайте дейст�
вовать хотя бы из гуманизма к себе.
Вспомните, чем окончилась для
царизма и царской Думы эпоха
постоянного закручивания гаек.
Вспомните, как утратили свои
капиталы олигархи, депутаты и
защищавшие их, когда у народа
лопнуло терпение, и он сбросил своих
угнетателей сто лет назад.

То, что сейчас народ еще идет на
встречи и митинги, что стоически
терпит бесчеловечное к себе от�
ношение, не означает, что так будет
вечно. Нужно понимать: когда запахнет
жареным, когда у народа уже лопнет
терпение и он выйдет на улицы,

окружит органы власти, тогда к кому в
первую очередь обратятся для того,
чтобы вышли и успокоили народ? К
депутатам. А депутаты будут вы�
нуждены развести руками и сказать:
«Извините, приходите через недельку.
У нас же ограничение по закону, мы
согласовываем». Подумайте об этом,
господа.

Денис ПАРФЁНОВ,
депутат Госдумы.

Особенно нагло фальсификаторы
действовали в Богучанском районе.
Юридическая служба крайкома КПРФ,
преодолевая мощное сопротивление
чиновников, начала действовать. И
добилась успеха. Богучанский
районный суд удовлетворил иск об
отмене итогов выборов в
Законодательное собрание по
избирательному участку №997 в
поселке Таежном. Там же были
отменены итоги выборов в местный
сельсовет. Причина общая: вброс
бюллетеней на выборах 18 сентября.
Решение суда вынесено по иску юриста
краевого отделения КПРФ Олега
Рукосуева к участковой избирательной
комиссии.

Расследованием установлено:
заместитель председателя участковой
избирательной комиссии №997 В.С.
Садовникова с помощью своей дочери
Ю.А. Садовниковой, которая была

Фальсификаторов уличила видеокамера
Минувшие выборы были

отмечены серией фальсифи"
каций. Не минула эта мутная
волна и Красноярский край.
Коммунисты региона первыми
выразили протест. Они собрали
мощный митинг, объединив"
ший 9 оппозиционных партий.
Запуск административного
ресурса стал одним из пунктов
обвинений губернатору В.А.
Толоконскому. Краевая орга"
низация КПРФ продолжает
сбор подписей за отставку
главы региона.

пояснил, что в день голосования в
поселке Таежном его не было, значит,
нога его не ступала на избирательный
участок. Значит, подпись за получение
бюллетеней � поддельная. Видимо, для
того чтобы хоть как�то контролировать
ситуацию, избирательная комиссия
приняла решение об изъятии списков
избирателей из мест их хранения,
якобы для их уточнения. Член
краевой избирательной комис"
сии от КПРФ Игорь Голышев
выступил против такой меры и подал
жалобу в Центральную избирательную
комиссию России. Ответ пока не
получен. Допрошенные в суде пред�
седатель, заместитель, секретарь и
члены участковой избирательной
комиссии отрицали факты фальси�
фикации. Оно и понятно.

�Принципиаль�
ность и, можно ска�
зать, мужество В.В.
Каверзиной, выс�
тупившей против
фальсификаторов,
заслуживают того,
чтобы ходатайст�
вовать перед ЦИК
России о ее наг�
раждении, � считает
Игорь Голышев. � В
избирательное зако�
нодательство сле�
дует внести нормы,
предоставляющие
избирателю право
проверять после
голосования и

определения итогов выборов список
избирателей на предмет отсутствия в
нем фальсифицированных данных.

Надо законом запретить быть
членами избирательных комиссий
работникам органов государственной
власти, местного самоуправления,
бюджетных учреждений и их близким
родственникам, поскольку очевидна их
зависимость от власти, что не�
допустимо при выборе органов
власти. Нельзя быть наблюдателями
лицам, находящимся в близком
родстве с членами избирательных
комиссий, поскольку возможен
сговор.

На заседании избирательной
комиссии края ее председатель
сообщил, что решение суда участковой
избирательной комиссией обжа�
ловано, в законную силу оно не

наблюдателем от партии “Единая
Россия”, заполнила и вбросила в урну
более 200 “призовых” бюллетеней.
Вопиющий факт выявила кандидат в
депутаты сельского Совета В.В.
Каверзина. Она же зафиксировала,
что перед уходом членов УИК и
наблюдателей на выездное голо�
сование в 11 часов число прого�
лосовавших было 217, а по
возвращении в 15 часов это число
волшебным образом выросло до 700.
Комментарии излишни.

В помещении избирательного
участка, который находился в Доме
культуры, была установлена
видеокамера. О ней члены УИК не
знали, поэтому не стеснялись в своих
поступках. Видеозапись помогла
зафиксировать подлог, а также
увидеть, как наблюдатель�”единоросс”
Ю.А. Садовникова за столом
председателя УИК заполняет какие�то
документы. В.С. Садовникова в период
с 11 до 13 часов 15 минут неод�
нократно, всего 26 раз, подходила к
урне для голосования с документами,
которые брала на столе председателя
УИК. Председатель УИК Паршкова
пыталась спасти коллегу, заявив, что
Садовникова подходила к урне, “чтобы
поправить выпавшие бюллетени и
выбросить мусор в коробку между
урной для голосования и столом для
голосования”. Суд счел этот довод
неубедительным, тем более что
свидетели заверили: никакой коробки
для мусора рядом с урной не было.

Показателен еще один эпизод
дела: свидетель В.А. Коренков

вступило. По этому основанию
большинство членов избирательной
комиссии края приняло решение пока
не рассматривать мои предложения.
На каждых выборах в Красноярском
крае фиксируются нарушения, �
продолжает Игорь Голышев. � Но у
главы крайизбиркома Константина
Бочарова каждый раз железобетонный
аргумент: нарушения есть, но
решающего влияния на общий итог
они не оказывают, а что касается
Таежинской выборной аномалии, то
“закон проведения повторных выборов
на отдельном участке не пре�
дусматривает”.

А вот здешние итоги выборов в
Законодательное собрание, по словам
Бочарова, могут быть обжало�
ваны:”Нужно посмотреть, что напи�
сано в судебном решении, мы его еще
не получили”. Следственные действия
продолжаются по ряду нарушений на
других избирательных участках.

� Для нас это имеет прин�
ципиальное значение, � говорит член
ЦК КПРФ, первый секретарь Крас�
ноярского крайкома партии, ру�
ководитель фракции КПРФ Зако�
нодательного собрания Петр
Медведев. � Пока мы только
возмущаемся, что нас обманывают на
выборах, толку не будет. Пора крепко
дать по рукам махинаторам, раз и
навсегда отбить у них охоту к
шулерству. Горькие уроки выборов в
Таежном мы донесем до всех
избирательных комиссий края.

Александр КОЗЫРЕВ.

Новая страница в поли"
тической истории нашей
страны началась с трагической
гибели Советского Союза.
Далее последовали разруши"
тельные указы Ельцина по
расстрелу Верховного Совета и
принятие новой Конституции,
сосредоточившей огромную
власть в руках одного че"
ловека.

Поражает,  как  страстно  желают
отдельные  коллеги  ограничить

депутатов в правах.

Вопрос  в  том,  что  людям,  нашим
с  вами  избирателям,  элементарно
не  дают  высказать  свое  мнение.

Вместо того чтобы поручить исполнительной
власти оказать содействие в организации

и проведении встреч, в обеспечении их
безопасности, депутатов заставляют просить:

можно ли немножко поработать
парламентариями?
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Развёрнуты экспозиции, которые
могут быть интересны не только
писателям и историкам, но и широкому
кругу любителей русской литературы.
Представлены материалы, рассказы�
вающие о жизни и творчестве известных
ярославских поэтов и прозаиков,
составивших славу отечественной
словесности, таких как А.А.Сурков,
С.В.Смирнов, М.С.Лисянский, Л.И.
Ошанин, Е.Ф.Савинов и другие.

Идея создания подобного музея
возникла четыре года назад. Она то
отступала под накатом неотложных дел
и финансовых заморочек, то
возвращалась, но никогда не исчезала,
� сама жизнь подталкивала к осущест�
влению замысла.

В 2018 году ярославскому регио�
нальному отделению Союза писателей
России исполнится 80 лет. Наша
организация – одна из старейших в
России, и мы посчитали, что, имея
такую славную историю, стыдно
встречать юбилей без литературного
музея.

Сказано – сделано. Конечно,
своими силами осуществить заду�
манное нам бы не удалось. Нашлись
добровольные помощники, отклик�
нулись родственники ушедших из
жизни наших великих стариков. Стали
поступать рукописи, книги, фото�
графии, пишущие машинки, предметы
быта. Удалось привлечь профес�
сионального музейщика, энтузиаста и
неутомимого исследователя литера�
туры  И.К. Соколову, которая затем и
стала директором нашего детища.

Сейчас в ярославской писательской
организации 26 талантливых поэтов,
прозаиков и драматургов. Трое –

В Ярославле теперь есть
литературный  музей

В помещении ярославского
Дома писателей (ул. Тереш�
ковой, 5) открыт Музей лите�
ратурного наследия Ярославс�
кой области.

заслуженные работники культуры
России, большинство – лауреаты
городских, областных, всероссийских
и международных литературных
премий. Двое – почётные граждане
населённых пунктов. Именами наших
писателей названы улицы и библиотеки
в Ярославле, Рыбинске, Переславле,

Угличе, Ростове, Некоузе и других
городах и посёлках нашей области. При
организации активно работает
писательский клуб, молодёжное
литературное объединение, постоянно
проводятся творческие встречи с
читателями, семинары с начинающими
авторами. Выходит литературно�

художественный журнал ярославских
писателей «Причал». Второй год
подряд ЯОО СПР становится
победителем творческого конкурса
среди социально�ориентированных
организаций Ярославской области.
Регулярно выходят книги наших
писателей, их охотно публикуют самые

престижные литературные издания
России.

С ярославским краем связаны
многие знаменитые писатели, среди
которых  М. Лохвицкая, К. Павлова, И.
Суриков, Ю. Жадовская, Н. Некрасов,
Л. Трефолев, А. Плещеев,  М. Петровых,
К. Бальмонт, М. Кузмин, М. Агашина.

Ярославские поэты советского
периода, кроме названных выше, � О.
Берггольц, А. Чивилихин, П. Шубин, В.
Рымашевский, В. Московнин, Ю.
Ефремов, П. Голосов, Н. Якушев, А.
Коноплин, И. Смирнов, В. Замыслов,
В. Ковалёв, В. Блинов, А. Гаврилов, И.
Баринова, прозаики М. Рапов, А. Грачёв,
Л. Коконин и другие, а также ныне
живущие и активно работающие – Э.
Марченко, В. Сокол, В. Лебедев, М.
Корнилов, Б. Сударушкин, В. Гречухин,
Ю. Оловянов, Т. Пирогова, Е. Чеканов,
А. Серов, В. Мутин, В. Серов,  М.
Халилов, А. Смирнов, Л. Желенис, Н.
Кудричева, А. Максимов, Е. Кузнецов,
Н. Гончаров, В. Голиков, В. Белозёров.
Живут и работают наши писатели в
разных городах и посёлках области – в
Ярославле, Рыбинске, Переславле�
Залесском, Ростове, Гаврилов�Яме,
Мышкине, Семибратове, Борисо�
глебском, Пречистом. Ежегодно
принимаем в Союз писателей одного�
двоих одарённых литераторов, на
последнем общем собрании
единогласно приняли ярославца В.
Ковалькова и В. Губинца из с. Великое.

Всем этим художникам слова
отведено достойное место в Музее
литературного наследия Ярославской
области.

Приглашаем всех любителей
литературы и истории в наш Музей,
предварительно позвонив по
телефону: 258�852, 8�960�541�9466.

Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

Ярославские писатели. Февраль 2017 года.

Телевидение является главным источником
информации для 78% российских граждан. При
этом наибольшим доверием ТВ пользуется сейчас
у 50% жителей страны, между тем в 2015 году
телевидению доверяли 63%. Таковы результаты
опроса, проведенного фондом “Общественное
мнение”.

49% опрошенных граждан считают: СМИ
освещают события в стране объективно, с ними
категорически не согласны 37%, еще 14%
затруднились ответить. Опрос проводился 4 и 5
февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов
РФ. Участие в нем приняли 1500 человек.

«Правда».

Доверие
к «зомбоящику»

падает

26 февраля в 14 час. в областной
библиотеке им. Н.А. Некрасова

(ул. Свердлова, д.25в – Бутусовский парк)
состоится благотворительный концерт
«НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ»,
посвященный  Дню Советской Армии и

Военно�Морского Флота.
В  программе любимые песни из
репертуара Краснознаменного

ансамбля песни и пляски Российской
армии им. А.В. Александрова.

В концерте примут участие Владимир
Корнилов, лауреат Всероссийских
конкурсов творческой самодеятель�
ности, Ирина Куницына, концертмейстер,
член Союза композиторов России,  Союз
поэтов при городском Совете ветеранов.

Вход свободный.
Конт.телефоны: 79�93�05, 45�58�76.

Помню, как в ленинградской многоэтажке на
дне рождения у однокурсника я впервые слушал
твою пластинку «Энергия». Я внимал почти не
дыша. Мне казалось: это всё мое, про меня, для
меня. Я же не знал тогда, что твое творчество
предназначено только для расово чистых славян.

А сегодня я ехал в машине по семейным делам
и авторадио опять передавало твою знаменитую
песню «Небо славян». Раньше я молчал. Но мне
надоело молчать. Мне надоело молчать и делать
вид, что так оно и должно быть, как вся страна
делает вид, что это нормально. Это ненормально.

Давай поговорим о твоей песне. Ты поешь: «Нас
точит семя орды». Тут надо определиться. Какой
именно орды тебя точит семя, Костя? Большой
Орды? Золотой Орды? Белой Орды? Или, может,
Синей? Нету сейчас никакой орды. Может, у тебя
фантомные боли?

Или какие�то нынешние или недавние
наследники орды тебя точат? Может, монголы?
Из Монгольской Народной Республики? Может,
они – враги? А ты знаешь, что монголы считают
Россию не историческим врагом, а историческим
другом и братом? Знаешь ли ты, что в Великую
Отечественную войну вторым нашим поставщиком
по ленд�лизу была Монголия? Монголы поставили
нам коней и полушубки. А ты считаешь монголов
врагами.

А может, ты не монголов, а российских татар
считаешь «семенем орды», которое тебя точит?
Ты, наверное, как�то пропустил этот исторический
момент, но русские с татарами давно стали не то
чтобы «братьями», как со славянами�украинцами
и со славянами�белорусами, а просто одним
народом? Тебя тревожат, Костя, фамилии Кара�
Мурза, Зарифуллин, Абузяров? Эти русские
писатели, они – семя орды? Может, Витя Цой
тебя тоже точил? Фамилия у него была странная,
нерусская.

Ты поешь: «нас гнет ярмо бусурман».
Бусурмане – это мусульмане. Тебя гнет ярмо
мусульман? Россию захватил ИГИЛ? Ты платишь
джизью? Джизья, Костя, это такой специальный
налог на немусульман. В мусульманских халифатах
немусульмане были обязаны платить джизью. В
Средние века это было довольно демократично и
прогрессивно. Это была своеобразная «свобода
совести» – плати джизью и можешь исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой. В

Дыши моим воздухом – мне не жалко...
Открытое письмо автору песен группы «Алиса» Константину Кинчеву

то же самое время за малейшие отклонения от
канона христиане жгли друг друга на кострах. Так
что это было нормально.

Но сейчас это дикость. Сейчас человек по
умолчанию свободен от догматов официальной
конфессии, будь то ислам или православие.
Человек может свободно исповедовать любую веру
или философию. И не обязан никому давать отчет.
Мы думали, Костя, что ты и другие рок�звезды это
имели в виду, когда протестовали против
культурного и идеологического однообразия в
СССР. А оказалось, что ты имел в виду – каждый
должен быть не коммунистом, а православным
нацистом. Ты это имел в виду? Тогда я лучше
останусь коммунистом.

И я сейчас думаю, что, может быть, СССР был
прав, когда не давал вам, рокерам, развернуться.
Потому что вы все как один «наркоманы,
педерасты, нацисты, шпана». Извини, Костя, это
цитата из твоей песни. Выходит, КГБ уже тогда
знал, что ты нацист? Тогда, может, правильно,
что твои концерты немножко запрещали?

Теперь вдруг внезапно оказалось, что тебя гнет
ярмо мусульман. Скажи, Костя, какие�то
азербайджанцы�рекетиры обложили тебя данью?
Ты хочешь перекрышеваться под своих, славянских
рэкетиров? Ну, не обязательно об этом петь.

Ты поешь: «от Чудских берегов до ледяной
Колымы, все это наша земля». Все это славянская
земля, ты говоришь. Твоя земля. А где моя земля,
Костя? Куда она подевалась? Где земля
Зарифуллина, Абузярова, Кара�Мурзы и
Айрапетяна? Где земля русского писателя и
филолога Аствацатурова, внука академика
Жирмунского, и самого Жирмунского где земля?
Где земли целых народов, которые веками жили

на просторах от Чудских берегов до ледяной
Колымы? Ты знаешь, Костя, что «Чудскими» эти
берега называли оттого, что жила там «чудь» –
неславянское племя? Где земля карелов, чувашей,
мари, прочих финских, угорских, уральских,
сибирских, тюркских народов? Или ты решил
поступить со всеми народами, населяющими
Россию, как американцы поступили с индейцами
– убить и занять их земли? Но разве не мы всегда
гордились тем, что мы – не такие?

Ты говоришь, что это все только ваша земля и
что над ней – «небо славян». А где наша земля?
Где наше небо? Небо принадлежит всем. И ты сам
это узнаешь. Но лучше, если не скоро. Ты еще не
готов.

Я вот что недавно узнал, что ты отказался
ехать на Донбасс и поддержать «Русский мир». Ты
не поехал, а Кобзон поехал. Помнишь, ты пел
про «и каждый в душе Сид Вишез, а на деле Иосиф
Кобзон»? Предполагалось, что Кобзон – это плохо.
Потому что он «советский». А Кобзон взял и поехал
на Донбасс. Наверное, потому, что советский. А
ты не поехал. Потому что ты расово чистый
славянин. Не думаю, что ты струсил. Скорее, ты
почувствовал, что киевская хунта тебе ближе по
крови. У них там тоже в венах «небо славян» и
знаки «солнца» на рукавах батальона «Айдар». А
этот «Русский мир» – он какой�то неславянский.
Расово нечистый какой�то.

Еще я слышал, что против тебя где�то открыли
дело по статье 282 за разжигание национальной
розни. Я против того, чтобы тебя привлекали по
282�й. Я вообще против того, чтобы наших
культурных нацистов судили по статьям. Это
делает из них «мучеников». Да и не решишь
проблему запретами. И судами. А просто надо,
чтобы ты сам понял, что это мерзко: делить людей
по национальностям. Говорить – это мое и то
мое же. Неприлично это, стучать себя пятками в
грудь, звеня медалями чистопородного славянства
или чеченства, или татарства, или чего угодно.
Это все равно, что в театре громко испортить
воздух. Всем неприятно и стыдно за тебя, Костя.

Так что дыши моим воздухом, моим небом –
мне не жалко, я разрешаю. И пиши еще. Только
пиши лучше. Добрее.

Герман САДУЛАЕВ,
«Советская Россия».

Песни о непобедимой
и легендарной
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