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ÏÀÌßÒÍÈÊÈ Â.È.ËÅÍÈÍÓ,
ÑÍÅÑ¨ÍÍÛÅ ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ
21 января мы приêлоняем ãоловы в память о Владимире Ильиче Ленине. В этот день особенно больно видеть, êаê на Уêраине
сносят еãо памятниêи. Вот перечень населённых пóнêтов, ãде свершились эти аêты вандализма:
Киев, Котовсê (Одессêая обл.), Любешов (Волынь), Ватóтино
(Черêассêая), Кривой Роã, Татарбóнары (Одессêая обл.), Фастов
(Киевсêая обл.), Сóмы, Шепетовêа (Хмельницêая обл.), Славóта
(Хмельницêая обл.), Ильинцы (Винницêая обл.), Хмельниê, Тóльчин
(Винницêая обл.), Калиновêа (Винницêая обл.), Житомир, Коростышев (Житомирсêая обл.), Боярêа (Киевсêая обл.), Бровары (Киевсêая обл.), Белая Церêовь (Киевсêая обл.), Сêвира (Киевсêая
обл.), Переяслав-Хмельницêий, Полтава, Хмельницêий, Дóнаевцы
(Хмельницêая обл.), Изяслав (Хмельницêая обл.), Волочисê (Хмельницêая обл.), Староêонстантинов (Хмельницêая обл.), Красилов
(Хмельницêая обл.), Жашêов (Черêассêая обл.), Прилóêи (Черниãовсêая обл.), Черниãов, Днепропетровсê.
К сожалению, этот списоê продолжает пополняется.
Не таê остервенело, êаê на Уêраине, но óничтожалась память о
В.И.Ленине и в Российсêой Федерации: снесено примерно 1000
еãо изваяний.
Я родилась в СССР в 1938
ãодó. Мой родной ãород – Мосêва. Родители, большевиêи,
приехали с Уêраины. Отец, сын
êрестьян, оêончил в Киеве инститóт. Войнó помню слабо. Говорили, что я очень боялась
бомбёжеê и первой неслась в
бомбоóбежище. Мосêва мало
пострадала, очень сильны были
войсêа ПВО. В эваêóации в ã.
Горьêом наш завод был недолãо и сêоро вернóлся в Мосêвó.
С óдовольствием вспоминаю
свой детсêий сад от завода
имени Владимира Ильича, ãде
папа работал начальниêом цеха,
а мама - библиотеêарем в êлóбе. В садó было очень интересно, с нами мноãо занимались,
хорошо êормили. Давали мандарины êо дню рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и
ê Новомó ãодó. Летом 1944 и 45
ãодов нас вывозили на дачи в
Расторãóево (рядом с Домодедово), ãде мы целое лето жили
среди лóãов и лесов.
Помню радость людей, собравшихся на Красной площади в День Победы в 1945 ã.
С блаãодарностью и любовью вспоминаю шêолó: óчите-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
80 лет исполнилось
Олеãó Дмитриевичó
Проêофьневó и Людмиле
Иосифовне Стефановсêой.
Поздравляем вас, наши товарищи, с днём рождения, желаем здоровья, неóтомимости
в борьбе за права
трóдовоãо народа.
Дóбненсêий
ãорêом КПРФ

РОЖДЁННЫЕ В СССР
лей, пионервожатóю. У нас был
замечательный óчитель физêóльтóры, наша шêола занимала первые места по всем видам
спорта в Мосêварецêом районе.
А по волейболó мы держали 3-е
место в ã. Мосêве (1952-55
ãоды). Я выстóпала за шêолó по
лыжам, по лёãêой атлетиêе и
басêетболó с волейболом. Одновременно иãрала в волейбол
за êомандó «Торпедо» при автозаводе им. Сталина. Хорошо
помню, êаê меня принимали в
пионеры в êлóбе ê 1 Мая во 2-м
êлассе (êаê отличницó), êрасные
ãалстóêи нам повязывали лóчшие рабочие завода имени Владимира Ильича. Ниêоãда не забóдó нашó пионервожатóю, замечательные пионерсêие сборы, êоторые мы проводили («О
велиêих стройêах êоммóнизма –
êасêаде ГЭС на Волãе», «О Велиêом Сталинсêом плане преобразования природы – о лесополосах по всей стране»). Мы с
детства читали «Пионерсêóю
правдó», а потом «Комсомольсêóю правдó», знали обо всех

событиях в мире и в нашей
стране. Часто ходили все вместе в Третьяêовсêóю ãалерею, в
êинотеатр «Ударниê», на Краснóю площадь. С 4-ãо êласса по
9-ый êаждое лето проводила с
братьями в пионерсêих лаãерях.
Особенно запомнился п/л в
Красной Пахре. Замечательный
физрóê в 1950 ã. приобщил меня
ê спортó, (О спорт, ты радость,
ты счастье!). Я стала победителем лаãерной спартаêиады по
лёãêой атлетиêе, он наóчил меня
плавать и иãрать в волейбол. К
нам приезжала дочь первоãо
премьера Индии Индира Ганди,
прилетал вертолёт. Походы,
иãры, êостры, танцы по вечерам.
Весь день на воздóхе.
Самые сильные воспоминания шêольных лет – я видела
СТАЛИНА на демонстрации 7
ноября 1952 ã. Мы проходили по
Красной площади в 5 часов вечера. Он стоял на трибóне Мавзолея Ленина. Вся площадь в
едином порыве êричала: «Сталин, Сталин, Сталин!». А потом
оãромное ãоре, êоторое мы ис-

пытали, êоãда он óмер. Помню,
êаê мы всем êлассом шли ê Колонномó залó Дома Союзов. У
Большоãо Каменноãо моста нас
завернóли назад. Я видела
И.В.Сталина в Мавзолее, он
лежал рядом с В.И.Лениным,
поêа Н.С.Хрóщёв, оболãав еãо и
облив ãрязью в 1956 ã. êаê тать,
ночью не приêазал вынести еãо
сарêофаã. Н.С.Хрóщёв положил
начало êонтрреволюции.
После оêончания шêолы постóпила в Мосêовсêий энерãетичесêий инститóт. Сомнений не
было: êонечно, Гидроэнерãетичесêий фаêóльтет. Ведь Родина
строит новые ГЭС, план ГОЭЛРО продолжается. В МЭИ были
преêрасные óчебные êорпóса,
общежития, Дворец êóльтóры,
Дворец спорта со мноãими сеêциями, яхтêлóб(!). Я начала заниматься парóсным спортом. Во
Дворце êóльтóры ó нас выстóпали Святослав Рихтер, незабвенный любимец народа Вадим Синявсêий, ансамбль «Берёзêа».
Незабываемые праêтиêи летом: по êасêадó ГЭС на Волãе
(посетили Уãличсêóю, Горьêовсêóю, Кóйбышевсêóю, строящó(Продолжение на с. 2)

Патриотичесêие
песни

Красная ãвоздиêа - спóтница
тревоã,
Красная ãвоздиêа - наш цветоê.

Крóãом штыêи цветов под
снеãом,
Лишь можно было тихо спеть:

Каê весть мечты, êаê знаê
свободы
Дрóзей ê дрóзьям она звала
И сêвозь расстрелянные ãоды
Улыбêой Ленинсêой прошла.

Припев.

Красная
ãвоздиêа
Стихи Л.Ошанина,
мóзыêа А.Островсêоãо
А знаешь ты, что был он
прежде,
Каê отêровенье, êаê пароль,
Цветêом отваãи и надежды,
Героем первых êрасных зорь.
Припев:

Ñòàíü êîììóíèñòîì!
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Припев.
В тылó враãа, под дóшным
небом,
Коãда ждала повсюдó смерть,

Любовь, и смерть, и êровь, и
пламя
Переплелись в цветêе отцов,
И вместе с нами, вместе с
нами
Он в добрый, в трóдный пóть
ãотов.
Припев.

Товарищи! Мы, члены Дóбненсêоãо ãородсêоãо êомитета КПРФ призываем жителей ãорода, встать в ряды борцов за социальнóю справедливость, независимость нашей Родины,
её эêономичесêое и моральное возрождение. Нашей партии трóдно. Но там, ãде трóдности
нет места проходимцам. Мы имеем моральное право сêазать о Коммóнистичесêой партии
Российсêой Федерации словами В.И.Ленина: «Партия – óм, честь и совесть нашей эпохи».
В наши ряды, дрóзья!
Адрес ãорêома КПРФ: óл. Боãолюбова 26, ê. 317-б. Элеêтронный адрес: kprfdubna@mail.ru, телефон: 8-915-408-3007.
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21 день памяти В.И.Ленина

И.Савельев

Правителям
России
Я ãоворю враãам моим,
Что нас расстреливали дрóжно:
Оставьте Ленина – живым!
А мёртвым – ничеãо не нóжно.
Оставьте Ленина живым.
Он – ãлыба Мысли,
он – Вершина.
И вам ли сбросить Исполина,
Ведь вы – пиãмеи перед ним.
Он вас – зверей среди людей –
Сêвозь смерть свою,
Сêвозь мрамор видит.
Вам ненавистен Мавзолей:
Трепещите, а вдрóã он выйдет?
А вдрóã на рóбеже веêов
Своею лоãиêой железной
Разденет вас, временщиêов,
Держащих Родинó над
бездной?!
И, взãлядом охватив странó
В траãичный час её êрóшенья,
Отêроет людям ãлóбинó,
Иóды, вашеãо паденья.
И êаê бы вы ни вознеслись –
Вас тóт же сбросит
с пьедестала
Еãо êосмичесêая мысль,
Еãо державное начало.
Он – свет и света не óстóпит.
Он с небом подтвердил
родство.
Вот почемó, живые трóпы,
Боитесь мертвоãо – еãо.

Партийная
хрониêа
12 деêабря состоялся очередной пленóм Мосêовсêоãо
обêома КПРФ. Второй сеêретарь областноãо êомитета
партии К.Н.Черемисов сообщил, что ó нашей фраêции в
МОД есть проеêт заêона о возращении льãотноãо проезда
пенсионеров Подмосêовья в
столице. В связи с предстоящими выборами Областная избирательная êомиссия изменила
ãраницы оêрóãов в пользó «Единой России». Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы Т.А.Ордынсêая отметила, что óдалось
сохранить малоêомплеêтные
шêолы и бесплатный проезд
шêольниêов. Председатель
Мосêовсêоãо областноãо профсоюза работниêов теêстильной
и леãêой промышленности
Н.Г.Веселова с возмóщением
ãоворила о решении правительства не индеêсировать пенсии
работающим пенсионерам.
23 деêабря на пленóме Дóбненсêоãо ГК КПРФ выстóпил
рóêоводитель социально-эêолоãичесêоãо общества «Зелёная Дóбна» А.П.Сóмбаев, êоторый призвал вместе бороться
против тех изменений Генплана ãорода, êоторые ведóт ê соêращению лесов. Коммóнисты
еãо поддержали.

РОЖДЁННЫЕ В СССР
(Оêончание. Нач. на 1 с.)
юся Сталинãрадсêóю. На 2-м
êóрсе я работаю пионервожатой
в лаãере МЭИ. Наш êóрс óехал
на целинó, я не смоãла - по состоянию здоровья. 1957 ãод, в
Мосêве проходит Междóнародный фестиваль демоêратичесêой молодёжи и стóдентов. В
пересменêе мне посчастливилось присóтствовать на êрасочном водном праздниêе на Мосêва-реêе и в театре на выстóплении артистов из Еãипта. На
óлицах и площадях Мосêвы веселье, радость общения людей
разных стран, единомышленниêов. Потом были два лета праêтиêи на Севан-Раздансêом êасêаде ГЭС в цветóщей древней
Армении. Гостеприимный, ласêовый народ, преêрасный Ереван, сêазочное озеро Севан. В
релиãиозном центре Эчмиадзине присóтствовала на ãлавном
праздниêе, видела êрасавца êаталиêоса Возãена, слóшала божественное пение.
После защиты диплома в

1961 ã. – распределение: 5 предложений в проеêтные инститóты
Мосêвы. А ещё можно поехать
на эêсплóатацию Сталинãрадсêой или Братсêой ГЭС. Среди
мноãих строеê тоãо времени самой ãрандиозной была Братсêая
ГЭС, на неё ехала молодёжь со
всеãо Союза. Там начинались
КВН, «ãолóбые оãоньêи», литератóрные вечера, êоторые потом
стали идти по телевидению. Я
выбрала наладочный отдел инститóта «Энерãосетьпроеêт»
(ЭСП). Первая работа – мне молодой специалистêе доверили
проеêт новоãо Центральноãо
диспетчерсêоãо пóнêта óправления (ЦДП) оãромной Ирêóтсэнерãо. Большая, ответственная
работа. Я собираю материалы
на Братсêой ГЭС (самая мощная
в мире), на мощнейших ТЭЦ в
Анãарсêе, ТЭЦ ЦБК на Байêале,
подстанциях 500 êВ Тóлóн, Тайшет. Полностью выполняю проеêт, затем заêазываю на заводе
«Элеêтропóльт» в Ленинãраде
оборóдование, затем принимаю

óчастие в еãо наладêе и пóсêе.
Мне посчастливилось принимать
óчастие в создании Единой энерãосистемы СССР (ЕЭС СССР) и
единоãо диспетчерсêоãо óправления (ЦДУ СССР) в Мосêве. По
работе я побывала на Урале,
Северном Кавêазе, в Краснодаре, Донбассе, Орле и д.р. В 1965
ãодó êóпила преêраснóю одноêомнатнóю êвартирó (êооперативнóю, рассрочêа 15 лет, цена
3,4 тыс. рóб.).
В 1967 ã. поехала «За тóманом и за запахом тайãи …» на
Велиêóю êомсомольсêóю стройêó первой ãидроэлеêтростанции
Дальнеãо Востоêа Зейсêой ГЭС.
Там я проработала 11 лет (в Диреêции и ГЭМ) от первоãо êолышêа до пóсêа 3-х аãреãатов.
Вышла замóж, родилось два
сына. Они росли вместе с плотиной Зейсêой ГЭС. Преêрасный
посёлоê Светлый, очень хороший детсêий сад рядом с домом,
шêола тоже близêо. В êлóбе «Ровесниêи» часто проводились
КВН, «Голóбые оãоньêи». Их
орãанизóют приехавшие с Братсêа аêтивисты. Мóж – ãеолоã (з.п.
460 рóб. в месяц), защитил êан-

дидатсêóю диссертацию, и еãо
приãласили в Мосêвó, в ЦНИГРИ.
Вернóлась с семьёй в Мосêвó. Сразó обменяла свою êвартирó на трёхêомнатнóю в êооперативе, 8,4 т.рóб., рассрочêа
беспроцентной ссóды 15 лет,
хорошая шêола во дворе. В
1980 ã. во время Олимпиады
óдалось побывать в Лóжниêах на
соревнованиях по лёãêой атлетиêе и в Водном дворце (на проспеêте Мира), на соревнованиях по водномó поло. Мосêва в
эти дни была менее мноãолюдной, чем всеãда, чистой, êрасочной и весёлой.
На работó вернóлась в свой
родной êоллеêтив ЭСП, êоторый
был мне таêже дороã, êаê семья.
На работе я проеêтирóю Главные
щиты óправления самых мощных
подстанций в мире на ЛЭП 1150
и 1500 êВ. Командировêи - в Казахстан, Урал, Сталинãрад, Тбилиси, Ереван, Баêó, Ленинãрад.
Всей семьёй в выходные ездим
по профсоюзным пóтёвêам (в основном бесплатным) в Смоленсê, Уãлич, Михайловсêое и
Святоãорсêий монастырь, озеро
Валдай и Новãород и мноãо дрó-

ãих мест. Дети занимаются
спортом. Старший сын постóпил
в МИФИ, с1-ãо êóрса забрали в
армию. Отслóжил в Баêó, затем
в Сатаровсêой области. Вернóлся в инститóт, занимался дельтапланом. Младший – êлассичесêой борьбой в Крылатсêом..
Счастливая жизнь, óверенность в завтрашнем дне!
Но тóт ãрянóл 1991 ãод, авãóст. Я видела весь этот êошмар в Мосêве: танêи, ельцинисты с власовсêими флаãами, молодчиêи в êамóфляже на Краснопресненсêой набережной, антисоветсêие листовêи. Таêое
ощóщение было, что это Германия времён поджоãа рейхстаãа.
Настóпление фашизма. Для
меня êончилась счастливая
жизнь. Я óчаствовала во всех
митинãах êоммóнистичесêой оппозиции в 1991-95 ãодах, принимала óчастие в обороне Верховноãо Совета в 1993 ã. Видела óбитых на óлицах 4 оêтября.
1993 ã. Переехала в Блаãовещенсê в мае 1995 ã.: мóжó предложили работó.
С.В.Башлий, член КПРФ.

= Вопросы теории марêсизма-ленинизма

Íåñòàðåþùèå èñòèíû ìàðêñèçìà
Коллеãа подобрал выброшеннóю êниãó «Вопросы ленинизма», изданнóю в 1935 ãодó и
поêазал мне êаê неêий êóрьёз:
«в ней ещё óпоминаются Бóхарин, Рыêов, Томсêий»… Я стал
еãо óверять, что имена эти ниêоãда из теêстов не изымались.
Принес êниãó домой и стал
сравнивать со стоящим на
êнижной полêе изданием 1953
ãода. Содержание изданий
идентично за исêлючением содержащимся в старом издании
теêстом беседы И.В.Сталина с
америêансêой рабочей делеãацией в сентябре 1927 ãода и
исêлючения из издания 1953 ã.
отчётноãо доêлада на XVI съезде ВКП(б) с заменой еãо отчётным доêладом XVIII съездó. Стало любопытно пролистать страницы беседы И.В.Сталина с
америêансêими рабочими в период, êоãда США ещё не признали СССР. При встрече с рабочими Сталин отвечал на вопросы емó заданные.
Первый вопрос êасался новых принципов, прибавленных
В.И.Лениным и êомпартией ê
марêсизмó. Вот сóть ответа.
Марêс и Энãельс описывали
êапитализм в период еãо мирноãо созревания, лишь доãадываясь о новых óсловиях в связи с
переходом ê империалистичесêой, монополистичесêой фазе,
êоãда плавное эволюционирование сменилось сêачêообразным,
êатастрофичесêим развитием
êапитализма, êоãда борьба за
рынêи сбыта и вывоз êапитала в
óсловиях неравномерноãо развития сделала неизбежными
войны за передел мира и сфер
влияния. Новое ó Ленина состоит в том, что он дал марêсистсêий анализ империализма, из
êотороãо возниêло положение о
возможности победы социализма в отдельных странах. В вопросе о диêтатóре пролетариата
новое в том, что он: а) отêрыл
советсêóю власть êаê ãосóдарственнóю формó диêтатóры; б)
определил диêтатóрó пролетариата êаê особóю формó союза
пролетариата с непролетарсêими êлассами (êрестьянством);
подчерêнóл, что диêтатóра пролетариата является высшим типом демоêратии при êлассовом
обществе.
Обосновав возможность построения социалистичесêоãо
общества в стране диêтатóры
пролетариата, оêрóженноãо империалистичесêими ãосóдар-
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ствами, Ленин наметил пóти постепенноãо подвода и вовлечения масс êрестьянства в рóсло
социалистичесêоãо строительства через êооперацию.
Отвечая на вопрос: êонтролирóет ли êомпартия правительство, И.В.Сталин обратил внимание, что в êапиталистичесêих
странах правительства êонтролирóются банêами, а не парламентами. Состав правительств
предопределяется, и их действия êонтролирóются êрóпнейшими финансовыми êонсорциóмами. У нас êонтроль денежных
мешêов над правительством немыслим и исêлючён, таê êаê банêи в СССР национализированы,
денежные мешêи вышиблены
вон. В СССР êомпартия старается проводить на основные посты своих êандидатов через советы и их съезды. В êапиталистичесêих странах бóржóазные
партии рóêоводят правительствами, сосредотачивая власть
в рóêах óзêоãо êрóãа лиц, связанных с êрóпными банêами.
У нас бесчисленные êонференции, совещания, собрания
(над êоторыми иронизирóют на
Западе) охватывают миллионные массы трóдящихся всех национальностей. Для нас эти совещания и êонференции имеют
ãромадное значение êаê в
смысле проверêи настроения
масс, таê и в смысле выявления
наших ошибоê, поисêа способов их óстранения.
Америêансêие рабочие задали вопрос: почемó бы не допóстить ãрóппó-фраêцию, êоторая
выдвинóла бы на выборах своих
êандидатов, стоящих на советсêой платформе, но ратóющих за
отменó монополии на внешнюю
торãовлю. Ответ И.В.Сталина
свёлся ê следóющим сóждениям.
Невозможно представить
ãрóппó, êоторая стояла бы на
платформе поддержêи советсêоãо правительства и вместе с
тем требовала бы отмены монополии внешней торãовли. Почемó? Потомó, что монополия
внешней торãовли есть одна из
незыблемых основ платформы
советсêоãо правительства. Отêаз от монополии внешней торãовли означал бы для наших трóдящихся отêаз от индóстриализации страны, от постройêи новых заводов и фабриê. Это означало бы наводнение СССР
товарами из êапиталистичесêих
стран, свертывания нашей индóстрии в силó её слабости, óм-

ножение числа безработных,
óхóдшение материальноãо положения рабочеãо êласса, ослабление еãо эêономичесêих и
политичесêих позиций. Уничтожение монополии внешней торãовли означало бы превращение нашей страны из страны самостоятельной в странó полóêолониальнóю.
Внимание! Именно эти
беды привнесены в Россию
за ãоды «рыночных реформ».
В беседе отмечалось, что
развитие советсêоãо общества
проходит не бесêонфлиêтно,
тольêо борьба мнений идет не
воêрóã вопросов свержения Советсêой власти, а об óлóчшении
её работы. И.В.Сталин подчерêивает, что
Борьба мнений есть и бóдет,
что без этоãо невозможно движение вперёд.
И.В.Сталинó был задан и таêой вопрос: в êапиталистичесêих странах основное побóждение для развития производства
основано на надежде извлечения прибыли. Что заменяет еãо
в СССР и насêольêо эта замена
эффеêтивна? Ответ свёлся ê
следóющемó:
Это правильно, что основным
двиãателем êапиталистичесêоãо
хозяйства является извлечение
прибыли. Верно и то, что в СССР
извлечение прибыли не является ни целью, ни двиãателем нашей промышленности. Важно то
обстоятельство, что фабриêи и
заводы ó нас принадлежат всемó народó, а не êапиталистам,
что ими óправляют не ставленниêи êапиталистов, а представители рабочеãо êласса. Сознание
тоãо, что рабочие работают на
свое ãосóдарство – это сознание является ãромадной двиãательной силой в деле развития
нашей промышленности. Следóет отметить, что на êаждом
предприятии имеется свой заводсêой или фабричный êомитет, избираемый рабочими, êоторый êонтролирóет деятельность администрации.
Заметим для себя, что ê
80-м ãодам прошлоãо веêа с
развитием и óсложнением
эêономиêи в СССР ó работниêов размывалось, óтрачивалось сознание, что они работают на своё ãосóдарство.
Далее И.В.Сталин подчёрêивает, что доходы промышленности ó нас идóт не на обоãащение отдельных лиц, а на дальнейшее расширение промыш-

ленности и на óлóчшение материальноãо и êóльтóрноãо положение рабочеãо êласса. Капиталист не может обратить свои
доходы на поднятие блаãосостояние рабочих, иначе он не был
бы êапиталистом. У нас доходы
остаются в стране на предмет
дальнейшеãо расширения индóстрии, поднятие ёмêости внóтреннеãо рынêа и óлóчшение положения трóдящихся. 10% прибылей промышленности ó нас
идёт на óлóчшение быта рабочеãо êласса, 13% от денежной
зарплаты идёт на страхование
самих рабочих, часть доходов
идёт на êóльтóрные нóжды, фабрично-заводсêое óченичество и
отпóсêа рабочих, на ежеãодное
повышение заработной платы.
Я отметил, что рабочих США
заинтересовало отношение êомпартии ê релиãии. Один из делеãатов заметил: емó приходилось
читать, что из партии исêлючают за то, что верят в боãа.
И.В.Сталин отвечает, что ó
нас нет таêих óсловий приёма в
партию, êоторые требовали бы
от êандидатов в партию атеизма. Но это не значит, что партия
нейтральна в отношении релиãии. Мы ведем, и бóдем вести
пропаãандó против релиãиозных
предрассóдêов. Проведя отделение церêви от ãосóдарства, и
провозãласив свободó вероисповедания, мы вместе с тем сохранили за êаждым ãражданином право бороться пóтём
óбеждения и пропаãанды против всяêой релиãии. Пропаãанда против релиãиозных предрассóдêов есть одно из верных
средств подорвать влияние реаêционноãо дóховенства, поддерживающеãо эêсплóататорсêие êлассы и отравляющеãо сознание трóдящихся масс.
Сеãодня очевидно, что КПРФ
отêазалась от последовательной антирелиãиозной пропаãанды, стремится óстанавливать
дрóжесêие отношения с РПЦ,
êоторая поддерживает российсêóю бóржóазнóю власть. К этомó вынóждает российсêая действительность или это наша недоработêа?
Содержание беседы
И.В.Сталина с рабочими
США изложил А.Б.Попов
P.S. Обсóждение вопроса о
стимóлах развития производства
очередной раз подтолêнóло ê
раздóмьям о психолоãии личности, отношении индивидóóма и общества в целом ê собственнос-

ти. Коãда мы сталêиваемся с фаêтом, что Петров óêрал êаêой-либо
предмет, принадлежащий Ивановó, мы однозначно назовем Петрова вором, êоторый по сводó наших заêонов полежит осóждению. Коãда таêсист при обсóждении оплаты проезда пассажиром
предлаãает емó выбор: платить
по счётчиêó или заплатить названнóю сóммó за проезд, и пассажир выбирает вариант «счётчиêа» и в итоãе оêазывается, что
оплата по счётчиêó в три раза
превышает названнóю таêсистом
же фиêсированнóю сóммó, то мы
óже не все бóдем ãотовы назвать
таêсиста жóлиêом, а часть из нас
назовет пассажира «лопóхом»,
слабым в арифметиêе. И заêонов
ó нас на таêие слóчаи нет. Коãда
ваш бывший дрóã, êаê и вы полóчавший в советсêие ãоды 300 р.,
за ãоды «рыночных реформ», заимев из воздóха стартовый êапитал, занявшись строительным
бизнесом, не беря в рóêи мастероê и лопатó, стал в вашем ãороде владельцем êрóпных торãовых
и офисных зданий, вы, сêорее
всеãо, вообще не задаете вопроса о моральных êачествах своеãо дрóãа. Может быть, емó позавидóете, отметив еãо энерãичность и аêтивность, внóтренне
признав: я таê бы не смоã. Ответы И.В.Сталина, напоминающие
о том, что двиãателем êапиталистичесêоãо производства является прибыль, подводят ê осознанию, что ваш дрóã, став êапиталистом, добивался роста своеãо
(не известно, отêóда взявшеãося)
êапитала за счёт присвоения прибыли - резóльтатов чóжоãо трóда. Он êаê молодой êапиталист –
«новый рóссêий» может быть этоãо и не осознает, но я, óвы, мóчаюсь вопросом: что же с совестью еãо стало?
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Из истории вопроса
В êонце оêтября 2015 ã МСЧ
№9 оêазалась в центре внимания. Поводом для этоãо стала
информация о планирóемых массовых соêращениях медицинсêих
работниêов и заêрытии ряда отделений медсанчасти, в êоторых
оêазывают медицинсêие óслóãи
23 тыс. дóбненцам. Чиновниêи из
министерства здравоохранения
Мосêовсêой области подсчитали
объёмы êоеê для МСЧ №9, и по
их расчётам и нормативам оêазалось, что мы слишêом «жирóем». Таêим образом, в 2016 ãодó
предполаãалось резêо соêратить
финансирование медóчреждения. В резóльтате, «лишними»
становились более 100 медицинсêих работниêов, êоторым выдали на рóêи приêазы об óвольнении, а отделения анестезиолоãии
и реанимации, хирóрãичесêое отделение, оперблоê, отделение
переливания êрови, невролоãичесêое и ãастроэнтеролоãичесêое отделения ãотовились ê заêрытию.
Эта информация всêолыхнóла жителей ãорода, êоторые поняли последствия таêих «оптимизаций». Ситóация была опасной
ещё и тем, что в начале 2016
ãода ãотовится ремонт тоннеля,
êоторый предполаãается осóществить в течение ãода, а затем
на очереди - ремонт мостовоãо
перехода плотины Иваньêовсêой
ГЭС. Движение через эти объеêты транспортной инфрастрóêтóры, связывающей два береãа
ãорода, бóдет осóществляться в
реверсивном режиме, что вызовет большие автомобильные
пробêи. При заêрытии реанимационноãо и др. отделений в МСЧ
№9, сêорая помощь вынóждена
бóдет доставлять больных с правоãо береãа на левый – в Дóбненсêóю ãородсêóю больницó. В
таêих óсловиях сêорая бóдет
просто не óспевать на срочные
вызовы в правобережнóю часть
ãорода. А это óже вопрос спасения жизни.
В резóльтате, в сети Интернет появилась петиция за сохранение МСЧ №9, под êоторой
начался сбор подписей. Проблемой озаботились Совет депóтатов, Администрация ãорода.

МСЧ №9: ДУБНУ НЕ УСЛЫШАЛИ
Аêтивно в защитó МСЧ №9 выстóпила диреêция ОИЯИ, работниêи êотороãо, в т.ч. и более 500
иностранных, лечатся и проходят медêомиссии в этом медóчреждении.
Не осталось в стороне и
наше партийное отделение. Для
противодействия планам по соêращению в МСЧ №9, Дóбенсêим ГК КПРФ было принято решение орãанизовать сбор подписей под обращением ê президентó РФ, ãóбернаторó Мосêовсêой области, Областной
Дóме, ãлаве ã. Дóбны. В подписном листе содержались требования сохранения в МСЧ №9
всех отделений и медицинсêоãо персонала. Старт этой êампании был дан на состоявшихся митинãах 8 ноября 2015. Совместными óсилиями жителей
ãорода и наших партийных аêтивистов, менее чем за две недели было собрано свыше 2,5
тыс. подписей. Аêтивно поддержали МСЧ №9 и стóденты óниверситета «Дóбна». Стóдент
óниверситета Святослав Лачин,
за два дня собрал 200 стóденчесêих подписей. Реаêция всех
слоёв населения ярêо поêазала,
что сóдьба МСЧ №9 волнóет
жителей нашеãо ãорода. Собранные подписи я направил
адресатам. К разрешению êризисной ситóации в МСЧ №9
были подêлючены и наши областные депóтаты от КПРФ. Состоялась встреча инициативной
ãрóппы с В.В.Фёдоровым, депóтатом Мособлдóмы, êоторый
затем поднимал вопрос о êризисной ситóации, сêладывающейся с МСЧ №9 в министерстве здравоохранения Мосêовсêой области, в ФМБА России
и т.д. Мы вместе с жителями
стóчались во все двери.
Мощная протестная волна, а
таêже óсилия рóêоводства предприятий, местных властей побóдило Министерство здравоохранения Мосêовсêой области,
совместно с ФМБА России начать пересматривать объёмы
планирóемоãо соêращения финансирования в МСЧ №9.

чально и задóмывалось. И это
срабатывает в большинстве
слóчаев. Население теряет запал, перестает верить, что
Для óспоêоения общественДля выяснения, чем же всёможно что-то изменить, опóсности, 8 ноября в ДК «Мир» на
таêи завершились эти самые
êает рóêи, дезорãанизóется.
встречó с жителями прибыл рó«предварительные доãоворенМинздрав Мосêовсêой облаêоводитель 11-ãо территориальности», я встретился с рóêоводсти, в нынешней эêономичесêой
ноãо óправления здравоохранеством МСЧ №9.
ситóации, êоãда проãрессирóет
ния Мосêовсêой области Виêтор
Итаê, êоличество êоеê дейинфляция, в резóльтате êоторой
Михайлович Мишарин. Встреча
ствительно было óвеличено по
растóт цены на леêарства, оплапроходила при óчастии предстасравнению с изначально планитó êоммóнальных óслóã и т.д. óревителей рóêоводства Дóбны,
рóемыми и на 2016 ã. составлязает чóть ли не в два раза средОИЯИ, МСЧ-9, Общественной
ет: 164 êоеê в êрóãлосóточном и
ства на лечение больных в стапалаты ãорода. На ней В.М.Ми75 - в дневном стационаре.
ционарах. Областные чиновниêи
шарин заявил, что приêаз об
Однаêо поводов для радоспредлаãают лечить население
óвольнении медиêов аннóлироти вовсе нет, т.ê. были резêо
растворами поваренной соли,
ван и бóдóт сохранены отделеснижены нормативы оплаты лейодом и «зелёнêой»? Нам возврания анестезиолоãии и реанимачения. О том, насêольêо, можно
щают времена 90-х, êоãда надо
ции, хирóрãичесêое, операционóвидеть из таблицы.
было приходить в больницó со
ноãо блоêа, отделение перелиВ целом, на 2016 ãод бюджет
своими бинтами, шприцами и
вания êрови, ãастроэнтеролоãиМСЧ №9 сêладывается из 127,1
т.д., а МСЧ предлаãают идти с
чесêое отделение. А таêже, что
млн. рóб. из фонда ОМС и 79 млн.
протянóтой рóêой ê предприятиêоличество êоеê для дневноãо и
рóб. из фонда ФМБА России.
ям ãорода? В очередной раз ãоêрóãлосóточноãо стационара в
При этом тольêо на содерсóдарство переêладывает свои
МСЧ №9 бóдет óвеличено от
жание МСЧ №9 (êоммóнальные
социальные обязательства на
изначально запланированноãо.
óслóãи и т.д.) в ãод тратится 75предприятия и жителей ãорода.
Заодно подверãлись êритиêи,
80 млн. рóб. Для выполнения
При таêом финансировании
êаê ãлавврач, таê и рóêоводите«майсêих óêазов» президента
ãоворить о полноценном лечении
ли ряда отделений МСЧ №9.
РФ В.В.Пóтина от 2012 ã. по зарбольных бессмысленно. И по имеВсё это ãоворило о том, что жиплатам медицинсêим работниющейся информации в подобное
телей óслышали, объемы фиêам, МСЧ №9 в 2016 ã. необхоположение с финансированием
нансирования пересматриваютдимо оêоло 240 млн. рóб., что
попали и дрóãие МСЧ Мосêовсêой
ся, а значит поводов для беспревышает общий ãодовой
области. Подверãлись соêращепоêойства нет.
бюджет медóчреждения.
нию и нормативы на лечение в
В течение деêабря 2015 и
Вот оно, лицемерие власти:
ãородсêих больницах.
начало января 2016 ãода я попо сóти, было осóществлено то,
Финансирование МСЧ №9 с
лóчал ответы на разосланные
что изначально и задóмывалось.
этими нормативами, в этих
обращения с подписями наших
Соêратили не êоличество êоеê в
объемах это - пóть в ниêóда.
жителей президентó РФ, Мосстационарах (хотя и их тоже),
Кроме падения óровня медиêовсêой Облдóмы. В них звóча«пойдя навстречó» жителям Дóбцинсêоãо обслóживания, соêрали всё те же оптимистичесêие
ны, а соêратили их стоимость. В
щения медицинсêоãо персоназаверения, что «достиãнóта
резóльтате финансирование из
ла, деãрадации инфрастрóêтóры
предварительная доãоворенфонда ОМС óменьшилось на 40
медóчреждения и расцвета
ность» по êоторой для МСЧ №9
%. Этаêий чиновничий троллинã.
мздоимства – ждать нечеãо.
на 2016 ãод предóсматриваетНо это, êонечно, не он, а мноНе этоãо добивались житеся 100 êоеê для обеспечения
ãоêратно обêатанная схема,
ли, подписывая обращение ê
эêстренной хирóрãичесêой,
êаê сбивается протестная волпрезидентó РФ, ãóбернаторó
травматолоãичесêой, невролона. Сначала идóт непопóлярМосêовсêой области и Мособãичесêой, êардиолоãичесêой и
ные меры, потом, если народ
лдóмó. Нас не óслышали. Нас
др. видов медицинсêой помощи,
поднимается, делается вид
вынóждают ãоворить ãромче.
в т.ч. на êойêах палаты интенчто идóт навстречó, отêатываЯ.Н.Виêóлин, депóтат
сивной терапии, а таêже 96 êоеê
ют назад, народ óспоêаиваетСовета депóтатов ã. Дóбны,
дневноãо стационара.
ся, а позже под дрóãой личивторой сеêретарь ГК КПРФ
Каê власти «сдержали» слово
ной реализóется то, что изна2015 ã.
2016 ã.
Финансирование из фонда ОМС, сóммарно, млн. рóб.
214,8
127,1
(-40,8%)
На êрóãлосóточный стационар, млн. рóб.
129,5
52,2
(-59,6%)
Дневной стационар, млн. рóб.
12,4
16,6
(+33,8%)
Полиêлиниêа, млн. рóб.
72,9
57,9
(-20,5%)
Стоимость êрóãлосóточноãо стационара, рóб./человеêа
22769
12375
(-45,6%)
Стоимость дневноãо стационара, рóб./человеêа
14102
7606
(-46%)
Стоимость 1 посещения полиêлиниêи на человеêа, рóб.
356
270
(-24,1%)

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ И О ВЫБОРЕ «ИМЕТЬ» ИЛИ «БЫТЬ» В РОСС
ИИ
РОССИИ

В

последнее время при об
сóждении на телевидении или радио состояния российсêой эêономиêи или положения в социальной сфере наши
эêономисты, социолоãи, óчёные
в области общественных наóê
все чаще сетóют на отсóтствие
ó общества национальной идеи.
Они êаê бы чóвствóют, что таêая
идея, êаê цель развития общества и страны нóжна, что не может общество развиваться вслепóю. В нем нет единения, сêольêо бы ê немó не призывали.
И здесь они правы. Не знаю,
был ли знаêом знаменитый анãлийсêий писатель-фантаст
Г.Д.Уэллс с работами К.Марêса и Ф.Энãельса, но и он óтверждал в начале XX веêа («Бóдóщее Америêи». 1906 ã.), что
«жизнь человечесêая базирóется на воле, принимающей формó идей, и тольêо лишь êорреêтирóя идеи, изменяя идеи и заменяя идеи, можно добиться
óлóчшения и проãресса. Всё
остальное – вторично». Неспроста сеãодня эта тема поднимается вновь и вновь. Провалы в
эêономиêе и в финансовой сфере, обостряющиеся с êаждым
ãодом отношения России со
странами – соседями и странами Запада тревожат наше общество. Этомó способствóет
настóпление национальноãо êапитала на жизненные права трó-

дящихся, рост престóпности и
êоррóпции в стране.
Каждый должен выбрать
ãлавнóю дороãó в жизни
Что ж, вопрос вполне естественный. Каждый человеê, особенно рóссêий (если это не животное в образе человеêа) хочет
понимать, для чеãо он живет, то
есть знать цель жизни своей и
общества, хочет в этой жизни
быть счастливым сам и видеть
счастливыми своих детей. И что
хараêтерно для рóссêоãо, он
должен в этó цель поверить, она
должна стать для неãо своей,
идеалом, ê êоторомó следóет
стремиться.
Знатоê рóссêоãо хараêтера,
рóссêий философ И.А.Ильин ãоворил, что «ни во что, не верóя,
рóссêий человеê становится пóстым сóществом без идеала и
без цели. Ум и воля рóссêоãо
человеêа приводятся в дóховнотворчесêое движение именно
любовью и верою». (И.Ильин
«Национальная Россия: наши
задачи» Мосêва. Алãоритм 2007)
Коãда объявленная обществом цель развития совпадает
с дóховным стремлением рóссêоãо человеêа, он способен
творить чóдеса. В таêом творчестве он находит свое высшее
счастье.
Но счастье люди понимают
по-разномó. В том числе и рóссêие. Рассмотрим этот вопрос

Êîììóíèñò Äóáíû

Ê

  

5

подробнее.
Взросление, а затем и становление человеêа, êаê личности, проходит в рóсле дихотомии:
«иметь» или «быть».
«Иметь» - подразóмевает
постоянное стремление личности ê обладанию вещами, любыми объеêтами материальной
êóльтóры с целью единоличноãо владения и пользования ими
в своих интересах. Праêтиêа
поêазывает, что таêомó человеêó присóще стремление ê наêопительствó. Трóд он рассматривает êаê источниê своеãо материальноãо обоãащения.
«Быть» - подразóмевает ощóщать себя частицей человечесêой êóльтóры, возвысившей êоãда-то человеêа над животным
миром. Быть в обществе – значит отдавать свой трóд и способности обществó, не требóя для
себя привилеãий. Быть аêтивным
в производстве дóховных ценностей, а в приобретении материальных оãраничиваться их разóмной достаточностью.
«Запад» стремится в этой
жизни больше «иметь»
Америêансêий философ немецêоãо происхождения Эрих
Фромм подчерêивает, что «обладание и бытие – это две совершенно разные формы человечесêих переживаний: от наличия и интенсивности той или
иной формы зависят различия

индивидóальных или êоллеêтивных фаêторов» (Эрих Фромм
«Иметь или быть» Мосêва. АСТ.
2014). Продолжая этó мысль,
можно сêазать, что эти модóсы,
êаê их называет Э.Фромм, формирóют ментальность нации
(народности), êаê совоêóпности
индивидов, и даже их языêовые
формы.
Известно, например, что Велиêобритания, США, а таêже
Испания, Портóãалия, Франция,
Голландия в течение столетий
вели обширные êолониальные
войны, захватывали и присваивали чóжие территории, боãатели за счёт эêсплóатации природных ресóрсов и тóземноãо
населения. Не óдивительно, что
менталитет основной массы
населения этих стран сложился в резóльтате таêоãо образа
жизни. Соответственно, эти общества создали свою философсêóю êонцепцию жизни, в основе êоторой лежит право на частнóю собственность и либерально-демоêратичесêое óстройство основных инститóтов
власти.
Ярêим представителем таêоãо общества выстóпают сеãодня Соединенные Штаты Америêи – аванãард Западноãо мира.
Главное в америêансêом общественном сознании – деньãи,
вещи, товар. Жизнь подчинена
бесêонечной ãонêе за все новы-

ми и новыми видами товаров и
óслóã. Следóя определению
Эриха Фромма в среднем америêанце модóс «иметь» довлеет над всеми остальными переживаниями1 . Иметь деньãи, собственность, власть – мечта западноãо человеêа.
Ñ.Â.Àðáóçîâ, ÷ëåí ÃÊ ÊÏÐÔ.
1. В этом однажды имели
слóчай óбедиться и жители нашеãо ãорода, в частности, работниêи завода «Тензор», êоãда в ãоды перестройêи принимали делеãацию из США. Разãовор состоялся в êонференцзале завода. После тоãо, êаê
ãости рассêазали о своих впечатлениях от посещения подмосêовных достопримечательностей, один из заводчан пореêомендовал им посмотреть êрасивые частные дома в Запрóдне и Вербилêах с резными наличниêами на оêнах, êрасивыми
ставнями и воротами. На это
предложение одна дама из делеãации ответила примерно таê:
«Что смотреть? Вот если бы
этот дом с еãо пристройêами
можно было бы разобрать и
перевезти ê нам в Оêлахомó, вот
это было бы здорово». Сêазать,
что заводчане были óдивлены
этой смелой мысли – это сêазать мало. Но мноãие почóвствовали себя неóютно.
(Продолжение следóет)

31 ÿíâàðÿ
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Ïðè¸ì äåïóòàòà
Помощниê депóтата Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ В.В.Фёдорова С.В.Семячêо принимает êаждóю средó. Время
приёма: 17.00 до 18.00. Запись по телефонó 8-915-408-30-07. Депóтат Совета депóтатов ã. Дóбны Ярослав Ниêолаевич Виêóлин
ведёт приём êаждóю сóбботó с 13 до 14 ч. Запись по телефонó 8-962-955-18-65.

«С кем вы, мастера культуры?»
Этими словами А.М.Горьêий призвал творчесêóю интеллиãенцию встать на сторонó рабочеãо êласса. Редаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» отêрывает этó рóбриêó, чтобы рассêазать о тех мастерах êóльтóры, êоторые в наши дни отêлиêнóлись на этот призыв 80-летней давности и поддерживают КПРФ в её борьбе за интересы трóдовоãо народа.

Жанна Андреевна Болотова родилась 19 оêтября
1941 ãода на êóрорте «Озеро
Карачи» Новосибирсêой области. Её отец — Герой Советсêоãо Союза Андрей Иванович Болотов, мать — Зинаида Болотова.
1957 ã. - дебют в êино.
Снялась в фильме режиссёров Л.А.Кóлиджанова и
Я.А.Сеãеля «Дом, в êотором я
живó». В 1964 ãодó оêончила
Виêтор Ниêолаевич Волêов родился 27 января 1950 ãода в ãороде Алапаевсê Свердловсêой области. Еãо мать работала в шêоле óчительницей физиêи. Коãда мальчиê лишился отца,
еãо óсыновил известный аêтёр И.С.Косых. Впоследствии он сменил фамилию и отчество, став Виêтором
Ивановичем Косых.
В êино с 13 лет, первая роль — Костя Иночêин в фильме
Э.Г.Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964 ã.), затем одна из ãлавных ролей в эпопее «Неóловимые мстители» — Даньêа.
Учился в Мосêовсêом поãранóчилище, затем óчился на аêтёрсêом фаêóльтете ВГИКа (мастерсêая С.Ф.Бондарчóêа). Снялся при-

ВГИК (мастерсêая С.А.Герасимова и Т.Ф.Маêаровой).
Была аêтрисой Театра-стóдии
êиноаêтёра. В 1977 ã. за
фильм «Беãство мистера МаêКинли» óдостоина звания Лаóреата Госóдарственной премии СССР.
Во время óчёбы во ВГИКе
вышла замóж за хóдожниêа
Н.Л.Двиãóбсêоãо, приехавшеãо из Франции. В êонце 1960х вышла замóж за аêтёра и êинорежиссёра Н.Н.Гóбенêо.
Народная
артистêа
РСФСР (1985 ã.).
Снялась в таêих фильмах
êаê «Люди и звери» (1962 ã.)
«Жóрналист», «Первый êóрьер» (1967 ã.), «На пóти ê Ленинó» (1969 ã.), «Сóдьба ре-

зидента» (1970 ã.), «Любить
человеêа» (1972 ã.), «Молчание дрêтора Ивенса» (1973
ã.), «Беãство мистера МаêКинли» (1975 ã.), «Подранêи»
(1976 ã.), «Из жизни отдыхающих» (1980 ã.) «И жизнь, и
слёзы, и любовь» (1985 ã.), «Жмóрêи» (2005 ã.).
Из интервью Ж.А.Болотовой:
— Вы сêазали мне, что ó
вас счастливая жизнь...
— Счастливой она была до
91-ãо ãода.
— Вы сопоставляете это с
распадом большой страны?
— Тольêо таê! Таêой счастливой, êаê была тоãда, я больше не бóдó ниêоãда. Я хочó
жить тольêо в той стране.

ДЕЖУРСТВО В
ГК КПРФ
С.В.Семячêо, первый сеêретарь ГК КПРФ, помощниê депóтатов МОД и ГД ведёт в помещении ГК КПРФ приём ãраждан по
cредам с 17 до 18 часов. Звонить
по телефонó 8-915-408-30-07.
Заседание бюро ГК КПРФ вторая среда месяца с 18.00. Пленóм ГК КПРФ - четвёртая среда с
19.30.

Товарищи читатели, Дóбненсêий ãорêом КПРФ и редаêция ãазеты обращаются ê вам
с предложением поделиться
проблемами, êоторые вас волнóют. Мы не тольêо придадим
их ãласности, но и попытаемся помочь решить их.

мерно в 57 фильмах. Таêих êаê «Звонят, отêройте дверь» (1965 ã.),
«Ташêент – ãород хлебный» (1968 ã.), «Юнãа северноãо флота» (1973
ã.), «По волчьнмó следó» (1976 ã.), «Фронт за линией фронта» (1977
ã.), «Траêтир на Пятницêой» (1978 ã.), «Фронт в тылó враãа» (1981
ã.), «У опасной черты», «Тревожное восêресенье» (1983 ã.) «Холодное лето 1953-ãо» (1987 ã.)
В последние ãоды жизни аêтёр почти не снимался,
работал в театре «Темп» при Союзе театральных деятелей.
Мастер спорта по самбо и êонêóрó.
22 деêабря 2011 ãода В.И.Косых сêончался в своей мосêовсêой êвартире от сердечной недостаточности.

ÄÎÁÐÎÅ ÊÈÍÎ
Рецензия на хóдожественный фильм «Овечêа Долли была злая и рано óмерла»
3 января 1 êанал телевидения поêазал хóдожественный
фильм «Овечêа Долли была злая
и рано óмерла». Сценарий написали Г.А.Сальãарелли, Е.Серова, А.В.Пиманов (он же – режиссёр) Впервые после лиêвидации Советсêой власти снят
добрый фильм. Об этом - и название êиноêартины.
Авторы использовали далеêо не первые, приём «машины
времени». Главный ãерой - современный стóдент МИФИ Ниêита (аêтёр Д.Шевченêо) посредством действительно машины времени неожиданно для
себя оêазывается в 1985 ã. При
этом становится одноãрóппниêом своих родителей: Иры и
Андрея (Д.Воробьёв). Завязêа
этой истории состояла в êонфлиêте Ниêиты с родителями.
Сын, êаê и отец, óвлечены наóêой, но для Ниêиты это – способ делать деньãи. Он обвиняет отца в неóмении жить.
Каêов резóльтат визита Ниêиты в советсêóю молодость родителей? Он полюбил своих родителей и их дрóзей, прониêся советсêими ценностями, даже не
хотел возвращаться. Причиной
тоãо, что Ниêита хотел остаться
в советсêом времени, состояла
таêже и в том, что он влюбился
в Машó (этó роль исполнила
Ю.Савичева), беззаветно óвлечённóю наóêой. Однаêо, емó приходится возвращаться, т.ê. пóтешествие во времени ведёт ê бы-

стромó старению.
И вот Ниêита, с девизом
«Если тебе êомсомолец – имя,
имя êрепи делами своими», таê
хорошо знаêомым старшемó
поêолению, начинает собирать
дрóзей своих родителей. Он
даже óбедил снизойти до своеãо отца, сêромноãо сотрóдниêа
НИИ, звездó эстрады Маêсимилиана (аêтёр Р.Полянсêий) и
олиãарха Дмитрия (в роли –
Н.Клименêо). Ниêита óзнаёт, что
отец потомó не сделал êарьерó,
что чóжóю винó взял на себя.
Иначе – пострадала бы вся
ãрóппа. При этом и дрóзья Андрея пытаются вырóчить еãо. Коãда сын сообщает отцó об этом,
следóет ответ: «У меня всё хорошо: есть любимая работа,
любимая жена и ты, мой сын».
Таê авторы фильма в противовес бóржóазным ценностям óтверждают советсêое представление о блаãополóчии. Деêан по
прозвищó Громозеêа (в этой
роли – В.И.Сóхорóêов) и был
изобретателем машины времени. Он, с видó сóровый и даже
злой, оêазывается добрым человеêом, и соединяет во времени влюблённых Ниêитó и Машó.
Есть в фильме и êритиêа советсêоãо общества на еãо излёте. Преподаватель наóчноãо êоммóнизма ãрозит êарами за невнимание ê своемó предметó,
поêазан формализм в êомсомоле. Дедóшêа Ниêиты (аêтёр
Б.В.Щербаêов) в 1985 ã. чóть с

лестницы не спóстил Ниêитó за
то, что он емó, êоммóнистó,
предлаãал доллары, а в 2015 ã.
просит их ó внóêа. Это – не очернение советсêоãо прошлоãо. Это
– правда. Я сам в те времена
преподавал наóчный êоммóнизм
и стремился заинтересовать стóдентов, но были преподаватели
общественных наóê и подобные
персонажó этоãо фильма. Интересна сцена работы стóдентов
на сортировêе овощей. Любители охаить советсêое прошлое
часто использóют для этоãо таê
распространённóю в СССР помощь ãорожан сельсêомó хозяйствó. Однаêо авторы фильма поêазывают, что советсêим стóдентам на овощном сêладе интересно, а стóдент современной России предстаёт презренным белорóчêой.
Почемó фильм прониêнóт таêими добрыми чóвствами ê советсêомó времени? Стоит обратить внимание на то, что авторы
сценария по возрастó ровесниêи родителей Ниêиты. Г.А.Сальãарелли 1965 ãода рождения,
Е.Серова - 1961 ã., А.В.Пиманов
родился в 1962 ã. То есть, ими
двиãала ностальãия. Было ли целью А.В.Пиманова помянóть добрым словом советсêое прошлое? Вот êаê представил он
этот фильм: «Овечêа Долли была
злая и рано óмерла» — захватывающие приêлючения, óвлеêательный сюжет, перемещения во
времени на расстояния в десят-

êи лет, потрясающая история любви современноãо парня и девóшêи из прошлоãо сêвозь время и
пространство, спецэффеêты,
трюêовые сцены и êомпьютерная анимация! Кино, êоторое понравится всем — детям и подростêам, их родителям и даже
бабóшêами и дедóшêам. Это
фантастиêа и мелодрама, êомедия и даже в êаêой-то степени
философсêая саãа… Наша
жизнь измеряется êоличеством
дрóзей и сейчас, и 30 лет назад!». С этих слов ясно, что цели
помянóть добром советсêое общество не было. Д.Шевченêо,
исполнитель ãлавной роли таê
оценил фильм: «У нас полóчилось очень доброе и весёлое
êино!» С тем, что это весёлый
фильм, êиноêомедия соãласиться трóдно. Ю.Савичева, исполнительница роли возлюбленной
ãлавноãо ãероя: «Фильм обещает быть очень интересным, троãательным, похожим на те фильмы, êоторые мы все с вами любим, смотрим их по мноãо раз».
Таê бывает, êоãда талантливые
создатели произведений исêóсства поêазывают в них то, чеãо
бы они, исходя из своей политичесêой позиции, не хотели бы.
Правда жизни берёт своё.
С.В.Семячêо, доцент,
êандидат историчесêих
наóê, член-êорреспондент
Петровсêой аêадемии наóê
и исêóсств.
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* * *
Прочитанные ãазеты «Правда», «Советсêая Россия», «Пат-
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Желающие читать ãазетó «Советсêая Россия», моãóт обратиться

риот» просим передавать В.И.Сафоновó (тел.3-05-25) или
Ю.М.Прошêинó (тел.3-22-58).

в читальный зал ãородсêой библиотеêи на Большой Волãе. В библиотеêе Левоãо береãа есть ещё и ãазета «Правда».

Геннадий Хеêêанен

* * *
Бьют «êалаши», свинец свистит,
шипит и воет,
Обоженны все рóêи до плеча,
Зря засóчил рóêав я перед боем.
Ты, парень, это сделал сãоряча,Сêазал мне ротный,
-Гнись ниже, ãнись
К земле родной,
Она спасает жизнь.
Да оêопались, их не выêóришь
оттóда,
Уж вечер, подêрепление нейдёт.
Да ãоворил: «Дай БМП, Иóда,
Или на êрайний слóчай миномёт».
Стоит êрасиво саêля на холме,
Простреливает снайпер всё
оттóда.
И êрóпно, жестêо лает пóлемёт.
Задел, попал в мальчонêó он,
пасêóда!
Корцанã в бою ношó я при себе.
На вылет ãрóдь... сêвозное, нет
спасенья.
И на óãад, êаê ночью по тайãе,
Я прихватил сосóд...
êровотеченье.
Кажись зажал, мальчишêа злой,
Нам повезло, вернётся он домой!
Точно зажал. Мальчиê живой.
Перевяжите. В медсанбат.
Приêрой...
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