
27марта 2010 г., г.Кострома. Состоялась тор-
жественная церемония возложения цве-
тов Председателем Совета Федерации

РФ Сергеем Мироновым к памятнику всемирно извест-
ному русскому мыслителю Александру Зиновьеву в Ко-
строме. В церемонии приняли участие вдова философа,
социолога, писателя Ольга Зиновьева и губернатор Ко-
стромской области Игорь Слюняев. На церемонии
присутствовали члены Совета Федерации РФ, сту-
денты Костромского государственного университета
им.Н.А.Некрасова, представители общественности и
СМИ. 

Визит С.М.Миронова прошел во время работы II Пар-
ламентского форума «Историко — культурное наследие
России», который проводился в рамках Романовского фе-
стиваля. Частью программы рабочего визита спикера Со-
вета Федерации стала встреча со студентами и
преподавателями Костромского государственного уни-
верситета в мемориальной аудитории имени А.А.Зи-
новьева. 

По итогам встречи С.М.Миронова в Костромском госу-
ниверситете Ольга Зиновьева сказала: «Впервые за 10 лет
после нашего возвращения в Россию высшая власть
страны открыто выразила признание и отдала дань уваже-
ния выдающемуся русскому мыслителю Александру Зи-
новьеву, причем на его Родине — в Костроме. Приезд
Сергея Михайловича Миронова в Костромской государст-
венный университет, возложение венка к подножию па-
мятника Александру Зиновьеву, встреча со студенчеством
Костромы, проходившей в мемориальной аудитории
имени А.А.Зиновьева, — для меня все это глубоко симво-
личные знаки, которые понимаются однозначно — Алек-
сандр Зиновьев вернулся на Родину, Александр Зиновьев
сегодня востребован в России как никогда. 

Для меня символично и то, что в рамках II Парламен-
тского форума под названием «Историко — культурное на-
следие России» звучит имя Александра Зиновьева,
являющегося национальным достоянием Государства
Российского и воплощающим интеллектуальное прозре-
ние мыслящей России. В этой связи уместно вспомнить
слова самого Александра Зиновьева: «То, что будет со
мной и моими работами, то будет и с Россией».

Обращение к Зиновьеву придало историчность и
уникальность костромскому форуму, объединив на
одной площадке партии «Единую Россию», «Справедли-
вую Россию» и КПРФ. Тем самым продемонстрирован
созидательный и объединяющий потенциал, реальная
возможность плодотворного политического диалога. 

С восхищением открываю для себя С.М.Миронова как
крупного государственного деятеля России, обладающего
огромным потенциалом и смело принимающим вызовы
времени. Только таким и может быть лидер влиятельной
политической партии «Справедливая Россия». Знаковым
стало и то, что именно в молодежной аудитории главой
Верхней палаты российского парламента была поднята
тема Нового человека и высказана уверенность в претво-
рении мечты Александра Зиновьева. 

Сегодня Кострома выгодно выделяется на фоне других
субъектов Российской Федерации возрождением русского
духа, непридуманным патриотизмом, устремленностью в
будущее. Это стало возможно благодаря личности губер-
натора Костромской области. Игорь Николаевич Слюняев
за два года смог переломить хребет серой безнадежности
в регионе и вывести Кострому на траекторию инновацион-
ного развития».
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