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Фашизм – убежище
капитализма

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: kprf-dubna@mail.ru, телефон: 8-915-408-3007.

Народный депóтат Фёдоров
Завершается очередной
циêл работы Мосêовсêой областной Дóмы. Кóратором ã. Дóбны от фраêции КПРФ был Виталий Владимирович Фёдоров. Он
таêже êóрировал ãорода Талдом, Серãиев Посад, Балашихó.
Читатель имел возможность познаêомиться с еãо заêонотворчесêой деятельностью. Важный
аспеêт депóтатсêой работы общение с жителями.
В резóльтате, за 2015 ãод в
этих ãородах им было принято
лично 246 ãраждан, а помощниêами - более 360 человеê.
Большая масса обращений
постóпает по вопросам оêазания материальной помощи. На
эти цели были заложены средства в бюджете Мосêовсêой
области. Каждый слóчай рассматривается отдельно, проверяются доêóменты, подтверждающие необходимость оêазания
помощи. Тольêо в 2015 ãодó
дóбненцам оêазана материальная поддержêа на общóю сóммó 450 тысяч рóблей.
В своих обращениях жители
ставят вопросы защиты нарóшенных прав, óлóчшения жилищных óсловий, работы óправляющих êомпаний мноãоêвартирных домов, оплаты за предоставленные жилищно-êоммóнальные óслóãи, здравоохранения и обеспечения леêарственными препаратами льãотниêов,
развития спорта и строительства спортивных объеêтов, образования, блаãоóстройства ãородсêих и сельсêих территорий.

Каждое обращение принимается ê рассмотрению. В зависимости от поставленноãо вопроса жителям даются óстные или
письменные разъяснения, оêазывается помощь. При необходимости направляются депóтатсêие запросы в различные инстанции. В последнее время
В.В.Фёдоров занимался проблемами сотрóдниêов МСЧ №9.
и рабочих ООО «Дóбнадорстрой». В резóльтате дорожниêи
после полóãодовой задержêи
полóчили зарплатó.
На приёмах Виталий Владимирович проявляет доброжелательность, чóтêость, эрóдицию.
В сложных ситóациях находит
разные подходы для решения
проблемы.
Заботится депóтат и о мóниципальных орãанизациях. Он
обеспечил
приобретение
спортивноãо инвентаря и оборóдования «Детсêо-юношесêой
спортивной шêолой «Волна»,
«Шêолой воднолыжноãо спорта
«Дóбна», «Специализированной
детсêо-юношесêой спортивной
шêолой олимпийсêоãо резерва,
«Детсêо-юношесêая спортивной шêолой «Дóбна», êоллеêтивом «Дворца спорта «Радóãа»,
мóзыêальных инстрóментов Дóбненсêим симфоничесêим
орêестром. На эти цели в 2015
ãодó было выделено 2 миллиона
100 тысяч рóблей.
С.В.Семячêо, первый
сеêретарь ГК КПРФ, помощниê депóтата МОД
В.В.Фёдорова

Сеãодня Уêраина находится
в центре внимания Российсêой
и мировой общественности.
Боль и ãоре народа Уêраины,
слёзы детей и матерей есть
наша боль и наше ãоре, слёзы детей и матерей одноãо народа. Коãда-то моãóчая советсêая респóблиêа, оêазавшаяся
после предательсêоãо 1991 ã.
во власти продажных и жадных
олиãархов и чиновниêов, ãрабителей и óбийц народа, сеãодня переживает траãичесêие
дни своей истории. К словó
сêазать, óêраинсêие олиãархи
и чиновниêи точно таêие же,
êаê наши российсêие по своей жадности и продажности.
Они все – братья по êлассó.
Под рóêоводством мировоãо
êапитала во ãлаве с США на
Уêраине совершён фашистсêий переворот, направленный
против простоãо народа Уêраины и России. Это есть продолжение политиêи США после 1991 ã. Её цель: лиêвидация
Российсêой Федерации êаê ãосóдарства после развала
СССР.
Сеãодня события на Уêраине и воêрóã неё обсóждают
мноãие: чиновниêи, политолоãи, враãи и дрóзья народа. Но
все эти обсóждения, споры,

дисêóссии имеют один общий
недостатоê: в них отсóтствóет
êлассовая оценêа событий.
Состоит она в том, что óêраинсêий фашизм, êаê любой
дрóãой есть продóêт êапитализма. И немецêий, и итальянсêий, и чилийсêий, и испансêий, и óêраинсêий, и любой
дрóãой есть следствие êапитализма. Чтобы поêончить с
этим злом, необходимо поêончить с êапитализмом. Истинные интересы народа моãóт быть защищены тольêо
при власти рабочих, всех трóдящихся, т.е. при социализме.
Установление фашизма на
Уêраине или в любой дрóãой
стране свидетельствóет об
обострении эêономичесêоãо,
политичесêоãо и дóховноãо
êризиса империализма. Капитализм историчесêи обречён,
хотя ещё старается продлить
своё сóществование. Вот об
этом забывают ãоворить наши
разные эêсперты, политолоãи,
чиновниêи и т.д. Им не выãодно отêрывать правдó, потомó
что все они «птенцы» дома по
имени êапитализм, еãо адвоêаты и охранниêи.
Б.А.Беêназарян,
советсêий офицер и
педаãоã

Дóбненсêое ãородсêое отделение КПРФ и поэт-патриот Геннадий Хеêêанен поздравляет
ãорожан с 60-летием ã. Дóбны.

Дóбна
Дóбна - островное
ãосóдарство:
êанал Мосêвы, Дóбна,
Сестра...
Учёных и наóêи царство!
О, Верхневолжье - волжсêая
êраса!
Большая Волãа. Боãолюбов
стрит
Сменил óнылый, жёлтый вид
бараêов.
И разноцветный бóржóазный
строй летит,
Сияя лаêом новых иномароê!
Было болото, высится «Маяê»,
Фонтан и озеро Верхневолжсêая Женева.
О, êаê бы мост óêрасил
ãород! Каê?
Что тяните? Каêоãо ждёте
Herra1?
Чёрная речêа.
Нет, Пóшêина - не здесь...
Течёт рóчей в преêрасном
боре
И веêовые сосны, сêольêо их?
Проводят время в праздном
разãоворе.
Пиê Тяпêина - наш местный
Эверест.
Крóтые пацаны, êрасивые
девчонêи
На лыжах парами óходят в
лес...
Их ждёт «Ниêолов перевоз» êрóтые ãонêи.
С Юãа на Север разлёãся стрит.
Кóда Тверсêой или проспеêтó
Невсêомó?!
Построим мы êоãда-нибóдь
свой Карлов мост
И óподобимся златомó ãрадó
чешсêомó.
1.
Господина (нем.)

Партийная
хрониêа

Коммóнисты и «Сосновый бор»
В День защиты детей 1 июня помощниê депóтата Госóдарственной дóмы М.Ю.Авдеева Мосêовсêой областной Дóмы
В.В.Фёдорова, первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ
С.В.Семячêо (на снимêе слева) посетил Детсêий образовательно-оздоровительный лаãерь «Сосновый бор». У êоммóнистов ã.
Дóбны давнее сотрóдничество с этим лаãерем. В.В.Фёдоров дважды оêазывал помощь êоллеêтивó «Сосновоãо бора» по 120 тысяч
рóблей.
Диреêтор Т.В.Хапаева и её заместитель по воспитательной
работе В.Н.Чóпрыãин поблаãодарили за внимание ê нóждам детей, за помощь. С.В.Семячêо ознаêомился с подãотовêой лаãеря
ê приёмó детей, обсóдил с рóêоводством проблемы «Сосновоãо
бора» и возможности их решения депóтатами фраêции КПРФ.
Т.В.Хапаева и В.Н.Чóпрыãин приãласили С.В.Семячêо посетить
лаãерь в разãар сезона.
А.С.Семячêо
Фото автора.

18 июня Я.Н.Виêóлин,
Ю.Лиценêо, О.Д.Проêофьев,
С.В.Семячêо, Г.В.Хиеêêанен
были óчастниêами демонстрации и митинãа в Мосêве. Аêция
была названа «Анти-НАТО».
Перед 22 июня несêольêо тысяч собравшихся на площади
Революции, напомнили Североатлантичесêомó блоêó, óсиливающемó свои войсêа ó ãраниц РФ, что было и 9 мая 1945
ãода.
22 июня ãрóппа êоммóнистов и сторонниêов КПРФ, осенённые флаãом СССР, приняли óчастие в ãородсêом митинãе, посвящённом дню памяти
и сêорби.
В тот же день состоялось
собрание партийноãо аêтива
Дóбненсêоãо ãородсêоãо отделения КПРФ. На нём выстóпил
депóтат Госдóарственной
Дóмы Д.Х.Кононенêо.

Перестройка:
замыслы, результаты
и поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
óчных инститóтов. В этом слóчае
воспоминаний Е.К.Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-149.
Большевиêи пробóдили ó народа неистребимóю тяãó ê знаниям, наóêе. Да, их можно обвинять в том, что óстановили диêтат: обязательное полное среднее образование - ни одноãо
шêольниêа вне шêолы, ни одноãо
платноãо óчащеãося. Они ввели
плановое óправление наóêой,
щедро её финансирóя, бережно
относясь ê наóчным êоллеêтивам.
В 1990 ãодó расходы на наóêó
составляли 5 процентов от национальноãо дохода – 35 млрд. рóблей. Наóчные работниêи, по словам аêадемиêа, лаóреата Нобелевсêой премии А.М.Прохорова
были привилеãированным слоем
советсêоãо общества. Сейчас
оплата трóда наóчных работниêов
наполовинó меньше средней оплаты в промышленности.
Одним из êрóпных óспешных
проеêтов развития наóêи в
СССР явилось создание в считанные ãоды наóчноãо центра в
Сибири – Сибирсêоãо отделения Аêадемии наóê СССР с
целым созвездием наóчных
центров по всей Сибири, с óниверситетом, физиêо-математичесêой шêолой, опытным заводом для производства наóчноãо оборóдования, опытно-êонстрóêторсêими орãанизациями.
В основó формирования отделения были положены новые
принципы: êомплеêсность наóчных центров, интеãрация наóêи
и образования, материализация
наóчных разработоê с доведением их до опытных образцов.
При советсêой власти êрóпные óченые, наóчная молодежь,
работающие в Мосêве, Ленинãраде, Киеве добровольно, из патриотичесêих óбеждений переехали в Сибирь, чтобы создать здесь
êомплеêс наóчных инститóтов
мировоãо масштаба. В современной бóржóазно-êапиталистичесêой России десятêи тысяч
óченых перебираются на Запад.
Для России – это большие интеллеêтóальные потери, а для Запада – безвозмездное массовое
пополнение наóчных сообществ
êадрами за счет мноãомиллиардных вложений России.
Господин А.Н.Яêовлев в êонце периода перестройêи внес
предложение отделить наóêó от
ãосóдарства, преêратить её финансировать, лиêвидировать
Госóдарственный êомитет по
делам наóêи и техниêи.
Сейчас нынешние последователи вытащили на свет идею распродажи наóчных óчреждений,
перевод их на рыночнóю самооêóпаемость. Хотя известно, что
наóêа ниêоãда не самооêóпается, она оêóпает дрóãих. В настоящее время мноãие наóчные
êоллеêтивы - в состоянии прозябания, а значительная их
часть – лиêвидирована. Принятие выше óêазанных предложений означает óмерщвление наóчных исследований. Без наóчных êоллеêтивов нет наóêи.
В ãоды перестройêи, êоãда
встала задача техничесêоãо перевоорóжения народноãо хозяйства, были созданы новые формы интеãрации наóêи и производства: 22 мощных наóчно-техничесêих êомплеêса в составе отраслевых, аêадемичесêих инститóтов и êрóпных производств для
разработêи и выпóсêа принципиально новой продóêции высоêоãо êачества. Помимо тоãо была
поставлена задача, орãанизовать
взаимодействие высшей шêолы,
аêадемичесêих и отраслевых на-
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страна полóчала без êрóпных затрат оãромное приращение наóчноãо потенциала
В эêономичесêи важных реãионах страны, а именно на Урале
и Дальнем Востоêе, были сформированы Уральсêое и Дальневосточное отделения АН СССР.
Образован Госóдарственный êомитет СССР по вычислительной
техниêе и информатиêе. В целом
значительно óвеличены ãосóдарственные ассиãнования на наóêó.
Темпы их прироста по двенадцатомó пятилетнемó планó (19861990 ãã.) в полтора раза превышали темпы прироста национальноãо дохода.
В этот период ê рóêоводствó
аêадемии наóê пришли новые
люди. Президентом Аêадемии
наóê был избран Г.И.Марчóê, проявивший себя в полной мере,
бóдóчи на постó председателя Сибирсêоãо отделения Аêадемии
наóê СССР. Подчерêивалось, что
он соединяет в себе êрóпноãо óченоãо, обладающеãо широêим êрóãозором и орãанизатора наóêи
большоãо масштаба. Вместе с
тем Политбюро ЦК КПСС выразило чóвство блаãодарности и
признательности за девятилетнее
рóêоводство Аêадемией наóê
СССР аêадемиêó А.П.Алеêсандровó. Во ãлаве Уральсêоãо отделения стал еще один óченый с мировым именем, талантливый орãанизатор наóêи, воспитанниê Сибирсêоãо отделения аêадемии
наóê СССР Г.А.Месяц, впоследствии один из рóêоводителей Российсêой аêадемии наóê. Он один
из тех, êто вместе с дрóãими óчеными сделал таê мноãо для сохранения Аêадемии наóê после разрóшения Советсêоãо Союза.
Выстóпая на сессии Общеãо
собрания Аêадемии наóê СССР в
1986 ãодó я особо óêазал на необходимость более решительно
переходить на интенсивный пóть
развития наóêи. Было подчерêнóто, что во мноãих слóчаях наóêа
развивается эêстенсивным пóтем, растет число наóчных инститóтов, лабораторий, óвеличивается численность наóчных работниêов, а реальная отдача от всеãо
этоãо недостаточна, очевидно,
что нельзя создать интенсивнóю
эêономиêó , не имея интенсивно
развивающиеся наóêи. Было сêазано о неãативных явлениях в аêадемичесêой среде. Чрезмерное
восхваление и блаãодóшие, отмечалось, что отдельные óченые не
ãотовят себе наóчнóю сменó.
Подчерêивалось, что работа с
наóчной молодежью – одна из
самых важных, аêтóальных задач,
стоящих перед аêадемией наóê.
Коммóнисты создали образец
отношения ê ãосóдарственной
наóêе, её развитию. Вмешательство ãосóдарства, партии в сферó наóêи выражалось в оснащении инститóтов, лабораторий современным оборóдованием, созданием новых наóчных центров,
чеãо сейчас и в помине нет, в
обеспечении óченых жильем, в
подãотовêе молодых наóчных êадров, выращивании óченых-орãанизаторов êрóпноãо масштаба.
К примерó, в аêадемичесêих
и наóчных центрах в Сибири были
построены не тольêо инститóты,
но и жилые дома повышенноãо
êомфорта, шêолы, детсêие сады,
маãазины, словом все необходимое для проживания и работы
óченых. Для ведóщих óченых – десятêи êоттеджей. Хотя ê томó
времени страна еще не залечила раны, нанесенные ей. Вот что
таêое Советсêая власть!
(Продолжение следóет)

= Вопросы теории марêсизма-ленинизма

Ëåíèíñêèå óðîêè
áîðüáû çà ñîöèàëèçì
«Крóãлый стол» в редаêции ãазеты «Правда»

Ïóòü ê ñîöèàëèçìó: íà÷àëî åìó ïîëîæåíî
Дисêóссия отêрылась выстóплением сеêретаря ЦК
КПРФ, êандидата историчесêих наóê М.С.Костриêова. Он
обратил внимание на аêтóальность ленинсêой работы «Грозящая êатастрофа и êаê с ней
бороться» в силó её методолоãичесêоãо значения:
«Мы находимся на стадии

нарастающеãо обострения общественно-политичесêой ситóации, êоãда события неóêлонно
óплотняются. Правящий êласс
современной России явно боится óтратить êонтроль над происходящими процессами.
Работа В.И.Ленина появилась после подавления êорниловсêоãо мятежа, в óсловиях нараставшеãо противостояния
Советов Временномó правительствó. Поэтомó прямое проецирование её положений на
сеãодняшнюю реальность было
бы не совсем верно. Сеãодня
сêорее нам следóет рассматривать анализ Владимира Ильича
êаê перспеêтивó. Двоевластия в
стране нет, а таê называемая
борьба êремлевсêих башен это не более чем лоêальные
свары внóтри правящеãо êласса в связи с предстоящим дележом собственности. Что êасается всех основополаãающих
вопросов, то «наш» правящий
êласс за последние два десятилетия, то есть с тех пор, êаê он
оформился, демонстрирóет завидное единство.
Внóтренняя политиêа режима постоянно направлена на
заêрепление резóльтатов чóбайсовсêой приватизации. Их правовое оформление состоялось
óже во время правления В.В.Пóтина, êотороãо пропаãанда до
последнеãо момента рисовала
этаêим ãосóдарственниêом. С
этой системой мы и сейчас имеем дело. Её сóть преêрасно видна по осóществляемой ею внóтренней политиêе.
Сóщность этой системы еще
более ярêо проявляется во
внешней политиêе. Порой её
хотелось бы назвать ãосóдарственно-ориентированной, но
фаêтичесêи таêой она бывает
тольêо тоãда, êоãда возниêает
óãроза интересам ãосподствóющеãо êласса. Лишь тоãда он ãотов на решительные действия,
стремится что-нибóдь захватить, чтобы потом превратить
захваченный объеêт в предмет
торãа с иностранными êонêó-
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рентами, таêими же êапиталистичесêими хищниêами, прежде
всеãо с США и европейсêими
ãосóдарствами.
Мы находимся на определенном переломе, таê êаê сóществóющая ãосóдарственная модель себя исчерпывает. Вероятно, недалеêо время, êоãда
люди, защищавшие этó модель,
прозреют и начнóт её обличать.
Обратите внимание, êаê изменилась риториêа правительственных либеральных деятелей. Еще в деêабре они излóчали оптимизм, óтверждая, что пиê
êризиса óже пройден. И вдрóã
под приêрытием новоãодних
праздниêов на Гайдаровсêом
форóме либералы «прозрели» и
заãоворили óже не о ãрозящей,
а о ãрядóщей êатастрофе.
В связи с этим хочó привести одно историчесêое высêазывание, датированное мартом
1917 ãода:
«Спрашивается, стоит ли
нам жалеть прошлоãо, если
смертельный приãовор был подписан емó в самом замысле траãедии, êоторóю переживает
мир? И мне êажется, что последний наш император постóпил
вполне блаãоразóмно, подписав
свое отречение от престола. ...
Я дóмаю, жалеть о веêовом омóте, из êотороãо мы тольêо что
высêочили, не приходится».
Автор этих слов - не êто
иной, êаê известный монархист,
êрайний националист и во мноãих аспеêтах предтеча рóссêих
фашистов М.О.Меньшиêов.
После этоãо обреченность той
системы, дóмается, не требóет
ниêаêих подтверждений. Это
высêазывание М.О.Меньшиêова
стоило бы прочитать президентó, êоторый нам пытается рассêазывать, êто заложил атомнóю бомбó под ãосóдарственность России.
Рассматривать работó В.И.Ленина следóет в плане стратеãичесêом. Это - êлючевая задача, êоторая сейчас стоит на повестêе дня, посêольêó нынешний строй не в состоянии обеспечить не тольêо национальноãосóдарственные интересы, но
и безопасность даже правящеãо êласса, êоторый по этой причине сейчас в определенной растерянности и мечется. С одной
стороны, он пытался сотрóдничать с Западом и потерпел в
этом неóдачó, с дрóãой - он
стремится сейчас хоть êаê-то
сохранить свое ãосподствóющее положение внóтри страны.
Сейчас мы находимся перед
попытêой второãо передела
собственности внóтри нашей
страны. Причем в óсловиях сóжения этоãо пироãа. И вот возле Госдóмы проходят пиêеты националистов из НОДа с требованием... óвеличения полномочий президента. Мы помним, что
в начале 1990-х чрезвычайные
полномочия потребовались президентó êаê раз в êанóн масштабноãо передела советсêой
собственности ради формирования ныне ãосподствóющеãо в
стране êласса.

А в современных внешнеполитичесêих óсловиях таê называемая ãосóдарственничесêая
внешняя политиêа РФ обречена на фиасêо. Правящий êласс
не сможет себя защитить. Он
ослабит себя внóтренне и падет
под внешним óдаром. И вот тоãда в повестêó дня встанет вопрос о том, êто поднимет знамя
борьбы, êто поведет за собой
людей на следóющем этапе.
Для Владимира Ильича в
сентябре 1917 ãода дальнейший
ход событий был очевиден. Политичесêое фиасêо бóржóазных
сил не вызывало сомнений. В
обсóждаемой работе он предельно êонêретен. В.И.Ленин
перечисляет по пóнêтам, что
нóжно сделать для перехода ê
социализмó. Сейчас подобнóю
задачó выработêи столь êонêретноãо плана действий было
бы решить достаточно сложно,
потомó что режим ещё êрепоê и
ещё не состоялось еãо политичесêое поражение.
Сеãодня предложенные В.И.Лениным пóнêты я рассматривал бы êаê проãраммó-маêсимóм. И это óже нашло отражение в тех доêóментах, с êоторыми КПРФ не раз выходила на
выборы, что составляют основó
её пропаãандистсêих материалов. Таê, в Антиêризисной проãрамме КПРФ ãлавный пóнêт национализация. Этим наш доêóмент принципиально отличается от плана С.Ю.Глазьева.
Сейчас появляются реальные
предпосылêи для национализации. Центробанê осóществляет
чистêó банêовсêой системы, что
создает óсловия для создания
единоãо ãосóдарственноãо банêа. Происходит êонцентрация в частных рóêах - военно-промышленноãо êомплеêса. Но ãоворить о том, что этот процесс
завершается, преждевременно.
Значение работы «Грозящая
êатастрофа и êаê с ней бороться» в том, что она дала пример
разработêи реальных, êонêретных, полностью óчитывающих
ситóацию шаãов общества ê социализмó. Давайте подóмаем, в
чем наш пóть из реставрации
êапитализма ê социализмó бóдет повторять намеченнóю В.И.Лениным дороãó, а в чем он бóдет отличаться. Пóть ê социализмó, êоторый нам предстоит
пройти, еще долоã и трóден, но
начало емó óже положено».

Êîììóíèñò Äóáíû

К ВЛАСТИ ИЗ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА

Уж, наверное, сêоро очень,
Но хотим жить, êаê в детстве,
просто мы –
Без êаêих-то там заморочеê.

А ещё спросить мы хотели,
Уважаемые депóтаты,
Это êаê же вы рассмотрели
В стариêах наших –
самых боãатых?
Ведь поэтомó и, наверное,
Чтобы с êризисом разобраться,
Вы российсêих пенсионеров
Умóдрились лишить
индеêсаций.

И чтоб долãо ещё мы помнили,
Каê чисты и бесхитростны
были,
И чтоб злом своих дóш
не испортили
В вашем взрослом и сложном
мире.

Каê мечтали мы стать взрослее,
Каê хотели на вас быть похожи,
Тольêо мир ваш на самом деле
Не таêим оêазался хорошим.
И, êонечно, понять нам сложно,
Почемó ж это взрослые люди
Не живóт на Земле споêойно,
А воюют, лãóт и ворóют.

Нó, сêажите, êаê в жизни
взрослой
Нам достойно жить наóчиться,
Ведь ó нас переходный возраст,
Мы ж таêие маêсималисты.
И, поверьте, совсем непросто
Разобраться нам в мире этом,
И на наши сплошные вопросы
Мы хотим полóчить ответы.
Вы, êонечно же, нам простите
Подростêовóю нашó дерзость,
Но ó вас посмеем спросить мы
Непременно и первым делом:
«Отчеãо таê живóт по-разномó,
Это нам непонятно что-то,
Небоãато – простые ãраждане,
А боãато – «слóãи народа»?

Нó а сами смоãли б прожить вы
На таêой пенсионный минимóм?
А на что же леêарство êóпить им,
В этом возрасте необходимые?
Потомó-то и собирается
На работó с óтра бабóля,
Нет, наверное, всё же, братцы,
Где-то палêó вы переãнóли.
И ещё вопрос аêтóальный
Таê волнóет моё поêоление:
Почемó непомерно платным
Стало высшее обóчение?
И êаêое же здесь равноправие
И свобода, сêажите

на милость?
Нет, êаêая-то это неправильная
Социальная справедливость.
Вот таêая, простите, ãрóстная
Полóчилась ó нас дилемма.
Но ложатся на плечи ãрóзом
нам
Нерешенные ваши проблемы.
Нó, а если не то спросили,
Таê простите нас, ради Боãа,
Вы ведь сами всеãда óчили,
Что в России свобода слова.
Может, сêажете: «Вот êаêие
Подрастают ó нас
«диссиденты».
Но, поверьте, мы неплохие,
Просто тольêо-тольêо
из детства.
И поэтомó, если не правы,
Таê подводит жизненный опыт,
А что режем ãорьêóю правдó,
Потомó что – страны патриоты.
Да, êонечно, мы станем
взрослыми,

А хотели б мы всем без
разницы
Бесêонечно мирноãо неба,
Чтоб афãанцам и африêанцам
Всем бы вдоволь хватило
хлеба.
Чтобы мы наêонец-то вместе
Страшных войн поãасили
пламя,
Чтоб детей ниêоãда на свете
На войне не теряли мамы.
Чтоб ê êазне не пóсêали близêо
Казноêрадов и êарьеристов,
Чтоб смоãли победить мы
êризис,
Разãромили бы террористов!
Чтоб от цен на нефть

не страдала
Эêономиêа наша народная,
И чтоб рóбль наш российсêий
стал бы
Наêонец-то валютою твердою.
Может, сêажете, вот достали
Со своей подростêовой
êритиêой.
Но ведь сêоро из нас êто-то
станет
Депóтатом или политиêом.
И тоãда нам придётся вместе
Управлять страною, и значит,
Мы найдем на вопросы ответы
И решим сообща все задачи.
Вы меня, êонечно, простите,
Что стихи полóчились злые,
Но любоãо из нас спросите,
Рады мы, что живем в России!
Пóсть стоит же свободно и
вольно,
Удивляя боãатством и силой,
Хлебосольная и
белоствольная
Ненаãлядная наша Россия!
Алина Красавина,
óченица СОШ №4
ã. Красноармейсê,
Мосêовсêая область

РОССИЯ - В КОЛЬЦЕ НЕНАВИСТИ
В памяти застряла чья-то
реплиêа: ãлавной óãрозой для
человечества сеãодня является
не ядерное наêопленное орóжие, а элеêтронные средства
информации, овладевшие ãоловами и дóшами людей… Мы óже
не способны осознать резóльтаты массовоãо зомбирования,
паóтиной охватившее человечество. Мы отвыêаем читать и дóмать самостоятельно. Нó что
таêое êнижêа в 5000 эêземпляров для 140-миллионной России? В рóêах ó меня êниãа известноãо итальянсêоãо жóрналиста, политичесêоãо обозревателя, общественноãо деятеля
Джóльетто Кьеза (на фото) «Рóсофобия 2.0: болезнь или орóжие Запада?» В ней идёт разãовор о второй после оêончания
«холодной войны» всё подавляющей волне ненависти ê России. На Западе её подняли
США, использóя êонтролирóемóю мировóю сеть СМИ. Этó
волнó Д.Кьеза называет «рóсофобия 2.0».
Автор отмечает, что рóсофобия присóтствóет в междóнародных отношениях на протяжении последних пяти столетий,
но сеãодняшняя рóсофобия –
предóпреждение о ãрядóщем
для мира бедствии. Она – óвеличительное стеêло, чтобы рассмотреть, что происходит с западной цивилизацией, а таêже
с человечесêой цивилизацией в
целом.
Западная цивилизация смертельно больна. Запад всеãда
проявлял аãрессию по отношению ê остальномó мирó. Дело в
напоре западноãо динамизма, в
еãо постóпательном хараêтере
для óдовлетворения своих желаний и эãоизма. В 20 веêе Запад
противопоставил себя всей планете, не тольêо ãражданам дрóãих ãосóдарств, но всемó живóщемó, самой природе, óãрожая
её равновесию. Бесêонечные
денежные потоêи, отсóтствие
оãраничений, безóдержное производство товаров – признаêи
тоãо, что западное общество не
в состоянии поставить под êонтроль свое развитие и взаимоотношение с природой. Доêлад
Римсêоãо êлóба «Пределы роста» воспринят êаê êощóнство.
Запад продолжает разãоняться
в óщерб óстойчивости своих
стрóêтóр. Запад противостоит
остальномó мирó, еãо военное
продвижение приобрело ãлобальный хараêтер. Западная
модель держится на теории не-

прерывноãо и бесêонечноãо роста И он жмёт на все рычаãи
СМИ, чтобы демонстрировать
êартинó роста. Но это блеф, êоторый сóществóет тольêо на телевизионных эêранах. В мире,
однаêо, растёт число сóбъеêтов,
понимающих, что нет возможности óдовлетворить бесêонечные
желания.
Запад навешивает ярлыêи на
народы и применяет в отношении прошлоãо этичесêие нормы
сеãодняшнеãо дня. Детям вменяют ãрехи отцов. Запад не сóмел выработать модель поведения в отношениях с остальным
миром. Алеêсандр Зиновьев писал ещё в 1984 ã.:
«Коãда народы Восточной
Европы и Советсêоãо Союза
вознамерились óподобиться
Западó, они полностью проиãнорировали то обстоятельство,
что óподобление не может стать
превращением их в часть Запада по двóм причинам. Первая
причина – навязывание этим
народам отдельных свойств Запада (демоêратия, рыноê, приватизация и т.п.) не есть превращение их в части Запада,
ибо Запад есть оãромный и мноãосторонний социальный феномен, сложившийся по бесчисленным êаналам в течение мноãих столетий.. Вторая причина
– место и роль Запада óже заняты, и самое большее, на что
óподобляющиеся Западó народы моãóт рассчитывать, это оêазаться в сфере влияния власти
и êолонизации Запада, причем
на тех ролях, êаêие им позволит единственный и неповторимый Запад».
После развала СССР Россия
зализывает раны, оставаясь
взаперти ó себя дома, безвольно наблюдая за óничтожением
братсêой Юãославии систематичесêим продвижением НАТО.
Этот блоê вêлючил в себя Словению, Чехию, Словаêию, Венãрию, Рóмынию, Болãарию, Хорватию, Албанию, прибалтийсêие
респóблиêи, одной ноãой стоит
в Молдавии, Грóзии, Уêраине,
давит на Маêедонию и Сербию.
На фоне этоãо обвинение России в «аãрессии» вызывают недоóмение, но именно это звóчит
постоянно в западных СМИ. Комиссия Совета Европы пришла
ê выводó, что Сааêашвили развязал аãрессию в Южной Осетии, тем не менее Российсêая
Федерация остаётся «аãрессором». «Россия атаêовала Уêраинó». Сам же Запад почти от-
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êрыто финансировал подãотовêó боевиêов, СМИ, майдан на
Уêраине! У Запада двойные
стандарты во мноãом. Звóчат
óпоминания о «рóссêих инстинêтах – варварстве и врожденном
насилии». Мноãовеêовая цель
Запада – сдерживать Россию,
поêа не появится возможность
её óничтожить. Сеãодня рóсофобсêое направление принято
Вашинãтоном и имеет целью
разрóшить Россию. Не просто
сеãодняшнюю Россию, а Россию вообще, «по природе» чóждóю и враждебнóю Западó.
Наблюдается разãром историчесêой êóльтóры. Налицо разрóшение элементарной мóдрости, ãибнóщей под натисêом
невежественноãо технолоãичесêоãо материализма. Идёт всеобщая мобилизация Запада
против России. НАТО в 2015 ã.
создала шесть êомандных штабов в шести странах, развернóла дополнительные силы и воорóжение в трёх прибалтийсêих
респóблиêах и Польше. Ненависть новых правителей воспитана в америêансêих центрах.
Любая страна, стремящаяся
проводить независимóю внешнюю политиêó, воспринимается Вашинãтоном êаê óãроза..
Мировая информационно-êоммóниêационная система действóет под строжайшем êонтролем США. Самое ãлавное – полностью отсóтствóет направленность на достижение êонсенсóса. Для США êонсенсóс дороãой товар и достижение еãо напрасная трата времени. Америêа добилась óспеха и, êаê замечает Д.Кьеза, «все мы – и я лично, и вы, читатель, живём в
мире, созданном Америêой».
Вся êапиталистичесêая система
перешла на эêономиêó потребления, ãлавная цель êоторой
превратить человеêа в заêонченноãо потребителя.
Испытывая ãоречь и боль по
Уêраине, нельзя не привести
слова О.Бисмарêа, êоторые
вспоминает Д.Кьеза:
«Мощь России можно подорвать тольêо в резóльтате отделения от неё Уêраины. Для тех,
êто хочет добиться этоãо, необходимо не тольêо расêолоть
Россию, но и натравить на неё
Уêраинó, оêровавив обе стороны одноãо и тоãо же народа, а
затем споêойно наблюдать, êаê
брат óбивает брата. Чтобы достичь этоãо, необходимо выявить и воспитать отряд изменниêов в национальной среде и
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с помощью предателей трансформировать сознание людей
до таêой степени, чтобы они
отреêлись от всеãо рóссêоãо и
возненавидели собственных
êровных родственниêов и даже
не подозревали об этом. Остальное сделает время».
Рецепт О.Бисмарêа сработал
и Запад потирает рóêи, пытаясь
извлечь выãодó и подоãревая
êровопролитие междó братьями
«одноãо и тоãо же народа».
Для большинства россиян
сêрыто отношение западных
СМИ ê В.В.Пóтинó, изображающих еãо êаê «óбийцó и диêтатора, подлежащеãо óничтожению». Удар по репóтации личности испытанный на Западе приём для дисêредитации и óничтожения неóãодноãо политиêа.
В 1980 – 1990 ãã. была сформирована êоманда из лóчших
америêансêих и западных интеллеêтóалов, работавшая против СССР в образе «Империи
зла». И среди российсêой интеллиãенции достаточно ротозеев, посчитавших, что в «Империи добра» их ждóт райсêие
êóщи. Рóсофобия ó рóссêих –
резóльтат реальноãо расêола
междó той частью, êоторая всеãда себя считала европейсêим
меньшинством и подавляющим
большинством, считающих себя
более рóссêими, чем европейцами. Да, оêазалось, большая
часть российсêой интеллиãенции ãотова считать себя частью
европейсêоãо салона. При этом
отсóтствие интереса и безразличие ê собственной стране
мноãолиêи. Все левые силы Европы находятся в пленó иллюзий, это привело в рыночный
лаãерь êаê европейсêих интеллеêтóалов, таê и демоêратов из
советсêой интеллиãенции. Последние ãоды поêазали, что все
ãлавные ценности, êоторые
изобрела западная цивилизация – либеральная демоêратия,
верховенство заêона, политичесêий плюрализм, свобода информации, êоммóниêационные
технолоãии – подверãлись растерзанию на ãлазах всеãо мира.
Заêлючает свою êниãó
Д.Кьеза словами:
«Оãромный ãлобальный êризис, мноãообразие, беспрецедентная сложность и неóправляемость на нынешнем óровне цивилизации самым очевидным
образом требóют избавиться от
иллюзии, в рамêах êоторой человечество сóществовало последние четыре столетия. Выход из

этоãо êризиса тольêо пóтём óчета различных и противоречивых
интересов не предоставляется
возможным. Конечно, все считают важным óчитывать эти интересы, но делать это надо по-дрóãомó. Необходимо избавиться от
мысли о том, что ресóрсы бесêонечны, в особенности созданные человеêом, и в первóю очередь деньãи, движение êоторых
не совпадает с циêличностью
природноãо процесса.
Россия должна высêазаться
в интересах всех и êаждоãо,
иными словами – в интересах
выживания Человеêа. Не просто
êаê велиêая и ãордая страна,
защищающая себя от внешней
аãрессии, подтверждающая
свою леãитимность во избежание планетарноãо столêновения. Теперь этоãо óже недостаточно, да и в бóдóщем этоãо не
бóдет хватать. Необходимо нечто большее – мощный сиãнал,
идеолоãия спасения, êоторая
жизненно необходима всем народам Земли, êаждой êóльтóре
и релиãии. История, вплетая в
свою тêань множество составляющих её нитей, распорядилась, чтобы Россия на мировой
арене выстóпила в êачестве
сильной державы, способной
остановить мировóю войнó. Она
остается единственной страной, обладающей стратеãичесêим потенциалом, êоторый в
состоянии остановить безóмцев, ослепленных невежеством
и эãоизмом. И это не просто
миссия – это жизненная необходимость».
Сêазанное Д.Кьеза - объеêтивное отражение сеãодняшней
ãлобальной действительности
или сóбъеêтивный ãолос обеспоêоенноãо западноãо интеллеêтóала? Бóдóщее поêажет…
Главное, чтобы проблемы, обсóждаемые Д. Кьеза, стали достоянием мноãих людей и их
разóма.
Реферат составил
А.Б.Попов,
член ГК КПРФ

30 èþíÿ
16 ã.
2016
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Алеêсей
Дмитриевич Жарêов родился в
Мосêве 27 марта
1948 ãода. Оêончил
Шêолó-стóдию МХАТ.
В 1971—1988 ãодах
— аêтёр Театра имени Ермоловой. В 1988—2000 ãодах — аêтёр МХАТа имени А.П.Чехова. В 1994 ãодó емó присвоено звание народный артист России. В 2000 ãодó вернóлся в театр имени Ермоловой. Снимался в фильмах:
«Следствие ведóт ЗнаТоКи.
Подпасоê с оãóрцом» (1979 ã.),
«Нас венчали не в церêви»
(1982 ã.), «Торпедоносцы» и
«Мой дрóã Иван Лапшин» (1984
ã.), «Иван Бабóшêин» (1985 ã.),
«Михайло Ломоносов (1986 ã.)
«Жизнь Клима Самãина» (1987
ã.), «Город Зеро» (1988 ã.),
«Тайны дворцовых переворо-

«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.

тов» (2000-2003 ãã.), «Граница. Таёжный роман» (2001 ã.).
После перенесённоãо в
2012 ãодó инсóльта А.Д.Жарêов проживал на подмосêовной даче. В начале марта 2016
ãода слóчился новый пристóп.
Артист óмер 5 июня 2016
ãода в Мосêве.

И во дворе я вдрóã заметил
êаê засверêали на ãлазах
слезинêи, что пыталась мама
хоть êаê-то спрятать впопыхах...
- Нó, что ты, мама. Я недолãо.
Не на войнó же óхожó.
Ты - вот что, оставайся дома.
- Нет-нет, тебя я провожó.

Михаил Слободин

* * *
Я помню, было в веêе прошлом,
в России тишь, поêой да ãладь.
У власти были ветераны.
Споêойно жили. Что с них
взять?
Призыв наãрянóл, нó да, ладно.
Слóжить всеãо лишь полтора.
Просêочит время - не
заметишь.
Нó, ладно, брат, вставай. Пора.

И, не óдерживая слёзы,
êаê бóдто впрямь на фронт
идти,
Поцеловала, отвернóлась,
не в силах рядышêом идти.
Тоãда я попросил с «нажимом»:
«Иди домой!» И до сих пор
я вспоминаю день весенний,
хлопоê дверей, пóстынный
двор...
Теперь я точно понимаю
что не нашла меня ãроза.
Мне этот пóть собой омыла
святая мамина слеза.
Идóт с ними длинные тени,
Две êлячи телеãó везóт,
Лениво сãибая êолени,
Конвойные рядом идóт.

Песни революции

Колодниêи
Стихи А.К.Толстоãо.
Мóзыêа: обработêа
Г.Лишина.

Припев.

Спóсêается солнце за степи,
Вдали золотится êовыль,
Колодниêов звонêие цепи
Взметают дорожнóю пыль.
Припев:
Динь-бом, динь-бом, Слышен звон êандальный.
Динь-бом, динь-бом, Пóть сибирсêий дальний.
Динь-бом, динь-бом, Слышно там и тóт:
Нашеãо товарища
На êаторãó ведóт.

«Что, братцы, затянемте
песню?
Забóдем лихóю бедó!
Уж, видно, таêая невзãода
Написана нам на родó!»
Припев.
И вот повели, затянóли…
Поют, заливаясь, они
Про Волãи широêой раздолье,
Про даром минóвшие дни.
Припев.

Идóт они с бритыми лбами,
Шаãая вперед тяжело;
Уãрюмые сдвинóты брови,
На сердце раздóмье леãло.

Поют про свободные степи,
Про диêóю волю поют…
День мерêнет всё боле, а
цепи
Дороãó метóт да метóт.

Припев.
Припев.

Иãорь Олеãович Горбачёв родился 20 оêтября 1927 ãода в Ленинãраде. Отец бóдóщеãо
аêтёра, Олеã Борисович Горбачёв, по профессии — инженерстроитель, потомственный дворянин, младший сын есаóла лейб-ãвардии Казачьеãо полêа.
Старший брат Борис — архитеêтор, пошёл по стопам отца.
Мать — Вера Андреевна (óрождённая Маêсимова), потомственная дворянêа, оêончила Смольный инститóт, óчитель францóзсêоãо и немецêоãо языêов.
И.О.Горбачёв всеãда ãоворил, что
именно мать сделала из неãо артиста. Учился в средней шêоле
№ 9 ã. Ленинãрада. Заêончил в
ней шесть êлассов. Пережил самóю страшнóю блоêаднóю зимó
1941—1942 ãода, полóчив страшнóю формó дистрофии, работал
на объеêтах обороны Ленинãрада. Был эваêóирован с семьёй в
Красноóральсê. Вернóлся в Ленинãрад в 1944 ãодó.
После оêончания шêолы в
1946—1949 ãодах Иãорь Горбачёв óчился на философсêом
фаêóльтете Ленинãрадсêоãо
óниверситета и принимал óчастие в работе Стóденчесêоãо
театра. На сценó этоãо театра
И.О.Горбачёв выходил с 1948
ãода, а первой еãо большой ро-

лью стал Хлестаêов в «Ревизоре» Н.В.Гоãоля; за исполнение
этой роли И.О.Горбачёв полóчил ãлавный приз на всесоюзном êонêóрсе-смотре самодеятельных театров.
В 1948 ãодó перешёл на óчёбó в Ленинãрадсêий театральный инститóт, êоторый оêончил
в 1959 ãодó. В 1951 ãодó, ещё
óчась в Театральном инститóте,
сыãрал Хлестаêова в фильме .
Снимался таêже ф ильмах: «Всё
остаётся людям» (1963 ã.), «Мóзыêанты одноãо полêа» (1965 ã.),
«Операция «Трест» (1967 ã.),
«Уêрощение оãея» (1972 ã.),
«Синдиêат-2» (1980 ã.), «Мать
Мария» (1982 ã.).
В 1952 ãодó И.О.Горбачёв
был принят в трóппó Большоãо
драматичесêоãо театра, ãде запомнился, в частности, ролью
матроса Шванди в спеêтаêле
«Любовь Яровая», êоторый был
снят на êиноплёнêó и демонстрировался в êинотеатрах.
Большой драматичесêий в те
ãоды переживал êризис, и в
1954 ãодó Иãорь Олеãович перешёл в Театр драмы им. А.С.Пóшêина; с 1975 по 1991 ãод
был еãо хóдожественным рóêоводителем.
В 1972 ã. И.О.Горбачёвó
было присвоено звание Народ-

Социалистической Кубе - всемерную поддержку!

27 мая в Торãово-промышленной палате ãорода Дóбны
под рóêоводством еãо президента В.Н.Боброва прошёл семинар «Возможности торãовоэêономичесêоãо сотрóдничества с Респóблиêой Кóба». В
нём приняли óчастие заместитель председателя Деловоãо
совета Россия-Кóба Т.Н.Машêова, диреêтор Инвестиóионноãо
Фонда «Россия-Кóба» А.М.Прилепин, специалист по междóнародным отношениям Торãовопромышленной палаты Респóблиêи Кóба Илеана Перния Альварес (на снимêе справа), êоммерчесêий советниê посольства
Респóблиêи Кóба Роландо Заяса Бó. Присóтствовали представители фирм êаê óже сотрóдничающие с Кóбой, таê и те, êто
ещё собирается наладить свзи
с островом Свободы.
Кóба заинтересована в строительстве предприятий за счёт
средств российсêих предпринимателей. В частности, отправляя на эêспорт ром, сиãары и
т.п., нóждается в изãотовлении

óпаêовочных материалов. На
острове высоêо развита медицина. В этой области ОИЯИ, неêоторые предприятия Дóбны
моãóт аêтивно сотрóдничать.
Коммерчесêий диреêтор
ООО «Ивеêта» М.Х.Габитов сêа-

ØÊÎËÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ
ÏÎËÈÒÈÊÀ
Приãлашаем в Шêолó молодоãо политиêа. Обóчение бесплатное. Занятия два раза в месяц по средам с 18 часов в помещении Дóбненсêоãо ГК КПРФ (óл. Боãолюбова 26, êаб. 317-б) в течение двóх лет. Ведёт их доцент, êандидат историчесêих наóê,
помощниê депóтата Госóдарственной Дóмы С.В.Семячêо. В дальнейшем продолжит занятия А.П.Ниêифоров. Справêи по телефонó: 8-915-408-3007.

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ

Дóбненсêий ãорêом КПРФ располаãает политичесêой, детсêой и взрослой хóдожественной литератóрой. Желающие моãóт
пользоваться нашей библиотеêой.

* * *

Прочитанные ãазеты «Правда», «Советсêая Россия», «Патриот» просим передавать В.И.Сафоновó (тел.3-05-25) или
Ю.М.Прошêинó (тел.3-22-58).

ный артист СССР.
С 1974 ãода преподавал в
Ленинãрадсêом инститóте театра, мóзыêи и êинематоãрафии,
с 1984 ãода - профессор.
В 1987 ã. óдостоен звания
Герой Социалистичесêоãо Трóда.
Был почётным председателем Межреãиональноãо отделения НПСР по Санêт-Петербóрãó
и Ленинãрадсêой области; заместителем председателя Советсêоãо фонда мира. В КПСС – с
1969 ãода, в 1993 ãодó И.О.Горбачёв стал членом КПРФ. Иãорь
Олеãович был óбежден: «Если
социалистичесêие идеи бóдóт
поãóблены, êапитализм станет
моãильщиêом всей человечесêой цивилизации».
Умер И.О.Горбачёв 19 февраля 2003 ãода.

Редаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» доходов не имеет, а оплачивать работó типоãрафии необходимо. Поэтомó просим помочь ãазете деньãами, в любом, хоть самом малом размере.

* * *

Желающие читать ãазетó «Советсêая Россия», моãóт обратиться
в читальный зал ãородсêой библиотеêи на Большой Волãе. В библиотеêе Левоãо береãа есть ещё и ãазета «Правда».

зал, что они сотрóдничают с
Кóбой не стольêо ради прибыли, сêольêо из-за восхищения
еãо стойêим, ãероичесêим, жизнерадостным народом.
С.В.Семячêо,
óчастниê семинара

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.
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