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Однако власть решила, что на�
род, наверное, до конца не понял
великой роли Ельцина в истории,
и решила просветить темное насе�
ление. Поэтому в Екатеринбурге
был основан Ельцин�центр, пост�
роенный, разумеется, на народ�
ные деньги � источником финан�
сирования стали «безвозвратные
субвенции из федерального бюд�
жета» в размере около 5 млрд. руб�
лей. За трехлетнюю историю свое�
го существованию Ельцин�центр
прославился на всю Россию и за�
рекомендовал себя как достойное
наследие первого президента – в
нем демонстрировались фильмы
для детей весьма недетского со�
держания, выступали различные
«историки», реабилитировавшие
власовцев и происходило немало
других «культурных» событий. Те�
перь же либеральное «просвеще�
ние» добралось и до Москвы. 

В российской столице вот�вот
появится свой Ельцин�центр.
Информация о подготовке к его
появлению появилась уже в 2016
году и сразу же вызвала широкий
общественный резонанс – люди
стали собирать подписи против
этой инициативы, а власть начала
готовить площадку для размеще�
ния нового «дворца демократии». 

В итоге выбор пал на усадьбу
Долгоруковых�Бобринских, что
на Малой Никитской. Здание,

кстати, имеет статус объекта куль�
турного наследия федерального
значения. Но фигура Ельцина,
по�видимому, для нынешней
России значит больше, чем все
Долгорукие и Бобринские вместе
взятые. Кстати, относительно по�
следних стоит упомянуть, что
один из представителей этого ро�
да – Алексей Бобринский – каза�
лось бы, фигура куда более до�
стойная музея. Именно он пост�
роил один из первых в стране са�
харный завод, превратив сахар из
заграничного «барского кушанья»
в доступный всем слоям населе�
ния отечественный продукт. Боб�
ринский прославился и добрым
отношением к крестьянам – в не�
урожайные 1839—40�е годы он
кормил крестьян за свой счет, по�
тратив на это 40 тысяч рублей –
огромную сумму для царской
России. Именно этот человек ор�
ганизовал (в том числе финансо�
во) строительство первых желез�
ных дорог в Российской импе�
рии. Однако спустя почти 200 лет
в его доме размещают музей от�
нюдь не в его память, а в честь од�
ного из самых бездарных прави�
телей России. 

Всю эту вакханалию возглав�
ляет Управление делами прези�
дента. Очевидно, именно это об�
стоятельство заставило и Депар�
тамент культурного наследия го�

рода Москвы, и Главное управле�
ние госэкпертизы внезапно «за�
быть» об охраняемости памятни�
ка и одобрить работы по «рестав�
рации» дворянской усадьбы.

«Реставрация», включает со�
временный ремонт третьего этажа
(там разместят офисы, от истори�
ческого здания останется только
коридор), почти полное уничто�
жение боковых флигелей (в од�
ном из них, кстати, будет распо�
ложен ресторан – очевидно, для
того, чтобы в баре посетители
могли оценить всю «глубину» ель�
цинских реформ), а также раска�
пывание экскаваторами места для
подземной парковки.

Западная часть главного кор�
пуса признана «не имеющей ху�
дожественной отделки», а потому
туда встроят лифт. А самое глав�
ное – именно тут будет размещен
личный кабинет дочери Ельцина,
гражданки Австрии Татьяны
Юмашевой. Что ж, весьма непло�
хой подарок преподносят рос�
сийские власти дочери своего
благодетеля – того, благодаря ко�
му все они получили доступ к ог�
ромным богатствам некогда ве�
ликой страны. 

В довершение картины можно
лишь отметить, что еще в далеком
2008 году на тот момент прези�
дент России Дмитрий Медведев
подписал закон «О центрах исто�
рического наследия президентов
РФ, прекративших исполнение
своих полномочий». А это значит,
что за несколькими Ельцин�цен�
трами нас когда�нибудь ждет це�
лая цепочка Путин�центров, а
возможно и Медведев�центров.
Разумеется, все за счет россиян. 

Ситуация с возможным появ�
лением Ельцин�центра в Москве
прокомментировал первый сек�
ретарь МГК КПРФ, депутат Госу�
дарственной Думы Валерий Раш�

кин. «Когда Ельцин�центр от�
крыли в Свердловске – это уже
была трагедия для России, потому
что возвеличивать разрушителя,
самого ненавистного политика
вместе с Гайдаром и Чубайсом –
это беда. Растет огромное раздра�
жение по отношению к власти,
которая возвеличивает этих по�
донков. Я считаю, будет ещё
большей трагедией, если в столи�
це нашей Родины, в Москве, по�
пытаются сделать филиал Ель�
цин�центра. Будет ещё больше

ненависти. Сейчас нагнетается
обстановка резкого отрицания
этого предложения, и я бы не со�
ветовал этого делать ни Путину,
ни Медведеву», � заявил он.

Лидер московских коммунис�
тов также поделился своим мне�
нием относительно того, зачем
вообще понадобилось создание
еще одного Ельцин�центра и вы�
разил готовность противостоять
подобным инициативам. «Я по�
нимаю, зачем они это делают, �
сказал депутат. – Они пытаются
посеять зерно якобы позитива по
отношению к тому, что натворил
Ельцин и его команда. С помо�
щью Америки, с помощью капи�
тала и буржуа им надо было раз�
рушить Советский Союз, его иде�
ологию – страну, которая была
сильна своей политикой, соци�
альной защитой граждан. Я счи�
таю Ельцина символом разруше�
ния, страшного разрушения. Ни в
коем случае нельзя допустить,
чтобы в этом духе воспитывали
нашу молодежь.

Ельцин – это разрушитель ве�
ликой державы – СССР, это пре�
ступление, которое не имеет ни
срока давности. Ельцин – это си�
ноним зла, это пьянство, воровст�
во, коррупция. С точки зрения па�
мяти Ельцин должен быть про�
клят как сегодняшним, так и буду�
щим поколением. Этот человек
должен быть проклят так же, как
проклинают в нашей стране Гит�
лера и фашизм. Допускать это бе�
зобразие – открытие в Москве
Ельцин�центра – ни в коем случае
нельзя, и я поддержу всех, кто вы�
ступает против, в первых же рядах
встану, если начнет открываться
какое�то здание. Все свои силы –
депутатские, партийные, силы на�
ших сторонников – мы направим
на то, чтобы не допустить этого.
Ельцинизм сегодня значит то же
самое, что фашизм, теперь это си�
нонимы. Мы сложим свои силы и
не допустим того, чтобы эта беда
пришла и в Москву».

Анастасия Лешкина

Депутаты фракции КПРФ Валерий Рашкин, Денис
Парфенов и Ольга Алимова внесли на рассмотрение
Госдумы проекты парламентских запросов главам
Минстроя Владимиру Якушеву и Минэкономразви�
тия Максиму Орешкину о разработке целевой феде�
ральной программы, направленной на решение про�
блем участников долевого строительства многоквар�
тирных домов и иных объектов недвижимости. 

В проекте парламентских запросов депутаты отме�

чают рост количества участников долевого строитель�
ства, в отношении которых застройщики не исполня�
ют взятые на себя обязательства по строительству до�
мов, получению разрешения на ввод их в эксплуата�
цию и передаче дольщикам. По их оценке, число пост�
радавших от действий недобросовестных застройщи�
ков достигало 50 тысяч в год.

Парламентарии также указывают на рост числа
случаев нарушения прав участников долевого строи�

тельства. По данным депутатов, с августа 2017 по 
октябрь 2018 года число проблемных объектов вы�
росло с 830 до 898. Отдельное внимание депутаты от
КПРФ обращают на проблему граждан, которые для
участия в долевом строительстве взяли ипотечные
кредиты.

В конце проекта запросов депутаты просят минист�
ров высказать мнение о необходимости внесения в за�
конодательство изменений, способствующих эффек�
тивному преодолению проблем в сфере долевого стро�
ительства и предотвращению появления таких про�
блем в будущем.

Обманутые дольщики не забыты

Депутат�коммунист Де�
нис Парфенов выступил на
пленарном заседании Гос�
думы против принятия за�
конопроектов внесенных
депутатами от «Единой
России», в которых предла�
гается наказывать граждан
за оскорбление представи�
телей власти в интернете.

«Я хотел бы внести ясность,
кроющуюся в причинах появле�
ния законодательных инициатив,
подобных тем, которые мы сего�
дня обсуждали. Вопросы заботы
об общественной безопасности,
морали и необходимости обеспе�
чения порядка являются лишь
ширмой, прикрывающей истин�
ную суть подобного законотвор�
чества. Истинным мотивом вве�
дения подобных законов являет�
ся желание правящего класса со�
хранить своё господствующее по�
ложение. Интересы олигархов,

узкой группы богатых и сверхбо�
гатых требуют, чтобы любые про�
явления противодействия поли�
тике ограбления народа подавля�
лись в зародыше.

Тенденция на ограничение
прав и свобод в интернете очень
характерна для последних лет.
Власти осознали, что последним
прибежищем права на выражение

личного мнения остается всемир�
ная паутина интернет и всерьёз
взялись за её ограничение. 

Сегодня политика властей вы�
зывает резкое неприятие у подав�
ляющего большинства населе�
ния. Граждане недовольны повы�
шением пенсионного возраста,
резким ростом цен и тарифов,
низкими зарплатами и пособия�
ми, нехваткой достойной работы
и перспектив на будущее. Это не�
довольство проявляется, в том
числе, и в интернете. Люди выра�
жают своё мнение, и это хорошо.
Власть обязана знать, что о ней
думают. Да, нередко это происхо�
дит в нелицеприятных формах. 

К сожалению, власти предпо�
читают воевать с симптомами, а
не с самой болезнью. Причём де�
лают это, уже привычными, ис�

пытанными репрессивными ме�
тодами. Предлагаемые формули�
ровки носят чрезвычайно размы�
тый характер, что создаёт возмож�
ность их превратного толкования
ещё больше, чем, например, по�
нятия «экстремизм». Как пони�
мать «явное неуважение к влас�
ти»? Если я скажу, что «правитель�
ство работает плохо» – это уважи�
тельно или нет? Или скажу, что
«правительство надо гнать в шею»
– это уже неуважение? Если да, то
какое � явное или неявное? 

Увы, тонкая душевная органи�
зация больших руководителей
никак не позволяет им терпеть
грубого слова в свой адрес. Но ко�
ли так, то следовало бы бороться с
причинами недовольства � повы�
шать уровень и качество жизни
сограждан, снижать цены и тари�

фы, бороться с социальным нера�
венством. Вместо этого власти
ещё больше закручивают гайки и
затыкают рты несогласным, угро�
жая им миллионными штрафами.
Мы убеждены, что так могут по�
ступать только крайне недально�
видные люди. 

Чем сильнее поднимать давле�
ние в котле, тем мощнее в итоге
будет взрыв. Но забить и запугать
всё общество не получится. От�
нимая последние способы для
свободного выражения мнений,
власть неминуемо ускорит нарас�
тание напряжённости в общест�
ве. Это лишний раз подтвержда�
ет недемократический характер
правящего политического режи�
ма и его авторитарность. Фрак�
ция КПРФ категорически против
таких законов».

«Назвал дурака «дураком» – заплати миллион?»

Не прошло и четырех лет после того, как в Екатеринбур�
ге – под рукоплескания представителей власти и под сар�
кастические комментарии от простого народа – был открыт
Ельцин�центр. Необходимость этого центра, мягко говоря,
была сомнительной – о горячей «любви» екатеринбуржцев
к своему земляку красноречиво говорит отношение к па�
мятнику, установленному в городе задолго до Ельцин�цен�
тра. Его обливали краской, откалывали буквы, портили по�
стамент, а по Сети давно гуляют многочисленные сатири�
ческие картинки, в которых вместо 10�метровой стелы к то�
му же памятнику пририсована бутылка водки. 

«Ельцин – это синоним зла»


